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,
которые
включают
в
себя
посещение
американских
организаций
сходного
профессионального профиля для обмена
опытом, общение с экспертами, а также участие
в конференциях по теме визита, культурных
мероприятиях и волонтерской деятельности.
Отбор проводится на конкурсной основе по
результатам собеседования с кандидатами,
отобранными после рассмотрения заявок.
Знание английского языка для участия в
программе не требуется.
Community Connections – это


более 900 участников из Беларуси в
течение 16 лет работы программы



22 дня в США



новые профессиональные возможности и
контакты



знакомство с культурой Америки



проживание в американской семье

 бесплатные перелет до места стажировки и

обратно, услуги переводчика и медицинская
страховка

Tемы программ Community Connections на 2015 г
1. Социальная адаптация подростков и молодежи из групп риска
Даты программы – 18 марта – 9 апреля 2015 г.
Анкеты для участия в программе Социальная адаптация подростков и молодежи из групп риска
принимаются до 17.00 4 ноября 2014 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 25-26 ноября 2014 г.
Программа приглашает к участию лидеров общественных объединений, местных инициатив и сообществ;
активистов организаций, основанных на вере; специалистов из учреждений социальной защиты,
здравоохранения и образования, а также представителей местных органов власти и других организаций,
участвующих в разработке и реализации программ, направленных на профилактику асоциального поведения
среди подростков и молодых людей, а также на создание благоприятных условий для эффективной
адаптации молодежи, относящейся к группе риска, к правилам и нормам проживания в социуме.
Победители конкурсного отбора ознакомятся с лучшими практиками по поддержке молодёжи из групп
риска в безболезненном переходе во взрослую жизнь путем внедрения модели комплексного подхода.
Программа визита продемонстрирует эффективные методы продвижения принципов здорового образа жизни
посредством реализации информационных и образовательных кампаний, а также комплекса
профилактических и реабилитационных мер для успешной социализации молодёжи, входящей в группу
риска, включая семейные и индивидуальные консультации, менторские программы поддержки, а также
работу молодёжных центров поддержки и антикризисных и реабилитационных центров для молодёжи.
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2. Развитие услуг по управлению карьерой
предпринимательской деятельности

с

целью

привлечения

населения

к

Даты программы – 8 – 30 апреля 2015 г.
Анкеты для участия в программе Развитие услуг по управлению карьерой с целью привлечения населения к
предпринимательской деятельности
принимаются до 17.00 10 ноября 2014 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 9-10 декабря 2014 г.
Программа приглашает к участию сотрудников кадровых агентств и центров занятости населения,
специалистов по персоналу, владельцев и менеджеров компаний, бизнес тренеров и консультантов,
представителей профессиональных и деловых ассоциаций, союзов предпринимателей, общественных
объединений, высших учебных заведений, исследовательских и аналитических центров и других
специалистов, участвующих в разработке и реализации услуг по карьерному планированию и менеджменту.
Победители конкурсного отбора ознакомятся с политикой и программами развития трудовых ресурсов в
США, в частности, с программами и услугами по профориентации и профессиональной подготовке молодежи,
карьерному планированию и развитию, повышению квалификации и переподготовке. Особое внимание будет
уделено различным инструментам повышения занятости населения в предпринимательской деятельности.

3. Развитие социального предпринимательства
Даты программы – 3-25 июня 2015 г.
Анкеты для участия в программе Развитие социального предпринимательства
принимаются до 17.00 21 января 2015 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 18-19 февраля 2015 г.
Программа приглашает к участию владельцев и менеджеров коммерческих компаний, представителей
малого и среднего бизнеса, банковских учреждений, лизинговых компаний, центров микрофинансирования,
кредитных и потребительских кооперативов, местных органов власти, а также сотрудников
благотворительных фондов социальной поддержки, лидеров и активистов общественных организаций и
местных инициативных групп и других специалистов, занимающихся продвижением концепции социального
предпринимательства и внедрением ее принципов в Беларуси.
Победители конкурсного отбора ознакомятся с концепцией развития социального предпринимательства и
успешными примерами организации социальных предприятий, деятельность которых направлена не только
на прибыль, а также на решение актуальных социальных проблем, существующих в местных сообществах.
Участники программы обмена узнают о возможностях эффективной работы коммерческих и общественных
организаций, которые принимают активное участие в решении общественно значимых проблем путем
создания устойчивых бизнес-моделей. Участники также ознакомятся с инновациоными методами активизации
местных гражданских инициатив путём продвижения идей социального предпринимательства,
ориентированных на мобилизацию внутренних ресурсов местных сообществ для расширения и улучшения
качества предоставляемых социальных услуг для уязвимых слоёв населения.

4. Креативные подходы привлечения населения к развитию местных сообществ
Даты программы – 10 июня – 2 июля 2015г.
Анкеты для участия в программе Креативные подходы привлечения населения к развитию местных
сообществ
принимаются до 17.00 9 февраля 2015 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 11-12 марта 2015 г.

Программа приглашает к участию лидеров и активистов общественных организаций и объединений,
местных сообществ и инициативных групп, а также представителей местных органов власти,
государственных учреждений и частных компаний, участвующих в решении социально значимых
вопросов и заинтересованных в активном участии местного населения в реализации общественно
важных инициатив.
Победители конкурсного отбора ознакомятся с нестандартными технологиями привлечения
населения к деятельному участию в инициативах, направленных на улучшение качества жизни местных
сообществ. Участники программы узнают об интересных идеях и эффективных подходах,
стимулирующих активную вовлеченность и участие местного населения в реализации проектов и
инициатив. Примерами таких инициатив может служить деятельность, направленная на устойчивое
городское развитие и городскую мобильность, в частности, развитие инфраструктуры велосипедного
движения и пешеходной доступности, благоустройство и реконструкция территорий на основе
экологических принципов и обеспечения доступности для людей с ограниченной мобильностью, а также
на поддержку IT хакатонов по социальной тематике, курсов по изучению белорусского языка, ярмарок
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рукоделия, уличного искусства, фестивалей здорового образа жизни, культурных и исторических
фестов, музыкальных мероприятий и т.д.

5. Особенности организационного развития общественных организаций
Даты программы – 8-30 июля 2015 г.
Анкеты для участия в программе Особенности организационного развития общественных организаций
принимаются до 17.00 27 февраля 2015 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 8-9 апреля 2015 г..
Программа приглашает к участию руководителей и активистов общественных организаций, испытывающих
необходимость в базовых знаниях по организационному развитию
для усиления потенциала своих
организаций и улучшения качества предоставляемых услуг. Преимущество будет отдано представителям
региональных организаций.
Победители конкурсного отбора ознакомятся с основами управления и развития общественных
организаций, разработки и управления проектами, работы с персоналом и коммуникаций со СМИ. Участники
обсудят основные инструменты и техники развития организации, такие как организационный анализ и
диагностика, стратегическое планирование, управление конфликтами и временем, управление рисками,
кризисный и финансовый менеджмент, фандрайзинг.

6. Повышение финансовой грамотности населения
Даты программы – 12 августа – 3 сентября 2015 г.
Анкеты для участия в программе Повышение финансовой грамотности населения
принимаются до 17.00 12 марта 2015 г.
Предварительные даты проведения собеседований – 13-14 мая 2015 г.
Программа приглашает к участию специалистов банковской системы, сотрудников микрофинансовых
организаций, кредитных и потребительских кооперативов, а также представителей профессиональных и
деловых ассоциаций, союзов предпринимателей, инфраструктуры поддержки предпринимательства,
общественных организаций, консалтинговых компаний, исследовательских и аналитических центров,
учреждений образования и службы занятости, журналистов, занимающихся освещением вопросов
финансовой грамотности, представителей местных органов власти и других организаций и учреждений,
принимающих участие в разработке, реализации и оценке программ повышения финансовой грамотности
населения Республики Беларусь.
Победители конкурса ознакомятся с традиционными и инновационными подходами к разработке
формальных и неформальных программ повышения финансовой грамотности населения и лучшими
практиками своих американских коллег в их реализации и оценке. Программа визита продемонстрирует
белорусским участникам технологии организации образовательного процесса, целью которого является
освоение населением знаний и навыков для принятия на практике правильных финансовых решений,
заключающихся в умении планировать бюджет и накопление сбережений, выбирать соответствующие
финансовые инструменты при пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, привлекать
кредитные ресурсы и грамотно ими управлять, оценивать риски, принимать разумные решения при
инвестировании сбережений и т.д.

Для получения бланка анкеты в формате Word пришлите заявку по
адресу mskcomcon@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
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