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Проект «Евросоюз для молодежи: от трудоустройства к устойчивости в Армении, 

Беларуси и Украине».  

 

1. Сроки реализации: 2018-2021 гг 

2. Организации-исполнители проекта: МОО «SOS - Детские деревни», Центр 

деловой коммуникации БЕЛБИЗ 

3. Территория реализации проекта: г. Минск, Минская область 

4. Общая информация о проекте: 

 Проект направлен на развитие навыков трудоустройства и самозанятости 

молодежи в трех странах: Армения, Беларусь и Украина. Деятельность проекта 

осуществляется посредством 9 различных организаций, работающих с молодежью. 

Достижение общих целей и задач проекта будет обусловлено контекстом каждой из 

стран-участниц. Проект реализуется при финансовой поддержке Европейским Союза 

и Австрийского агентства оп развитию.  

 Целевые группы:  

 Первичная целевая группа – это не менее 350 молодых людей в возрасте от 

15 до 35 лет, в т.ч. детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Вторичной целевой группой проекта являются минимум 160 специалистов 

учреждений образования (институтов развития образования, учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования), а также других государственных и негосударственных 

организаций. 

 Цель проекта: создание лучших перспектив в области занятости и 

предпринимательства для молодежи, а также расширение возможностей для ее 

активного участия в рынке труда Республики Беларусь. 

 Задачи проекта: 

1. Развить личностные компетенции и навыки трудоустройства у не менее 300 

молодых людей по разработанной программе обучения; 

2. Обучить минимум 60 молодых людей основам предпринимательства с целью 

создания собственного бизнеса. 

 Для достижения первой задачи в рамках проекта будет разработана программа 

обучения молодежи, направленная на расширение перспектив личностного 
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самоопределения, повышении конкурентоспособности на рынке труда и 

адаптированности к условиям реализации собственной профессиональной карьеры. 

 Концепция программы будет общей для трех стран-участниц проекта. И будет 

включать в себя два блока: 

 Жизненные навыки (11 тренинговых занятий). В рамках курса участникам 

предоставляется возможность развить коммуникативные компетентции, 

лидерские качества, навыки управления конфликтами, критического мышления, 

финансовой грамотности, повысить мотивацию к профессиональной 

деятельности. 

 Трудоустройство (12 тренинговых занятий). В рамках курса участникам 

предоставляется возможность освоить методы и техники поиска работы, 

научиться эффективно управлять временем, определить свои сильные 

личностные стороны с целью принятия осознанного решения в выборе 

профессионального пути. 

 Обучение будет организовано в группах от 15 до 20 человек. Начало обучения 

в октябре 2018 г. 

 Внедрение образовательной программы предполагает два этапа: 

 на первом этапе будет подготовлено 5 тренеров-консультантов в рамках 

пятидневного тренинга в Украине. Срок проведения - сентябрь 2018г 

 на втором этапе обученные тренеры-консультанты проведут минимум 2 

обучающих пятидневных тренинга для белорусских специалистов образования. 

В результате будет подготовлено не менее 30 специалистов, которые смогут 

обучать молодежь в своих организациях. Срок проведения - сентябрь-октябрь 

2018 г. 

 Планируется, что каждый специалист, прошедший подготовку в рамках 

проекта, организует образовательный процесс для молодых людей в своей 

организации и обучит по крайней мере 15 человек по одному из блоков программы. 

Тренеры-консультанты обеспечат экспертное сопровождение специалистов на местах 

в процессе обучения молодежи с целью эффективного внедрения инновационной 

программы и ее дальнейшей мультипликации. 

 Расходы для специалистов, связанные с проживанием и питанием во время 

обучения будут покрыты из средств проекта. Каждый специалист окончивший 

обучение, получит учебный комплекс материалов, предназначенных для 

преподавателя и отдельно для обучающегося.  
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 К концу реализации проекта около 300 молодых людей буду обучены по данной 

программе. 

 

 Для достижения второй задачи проекта будет организовано обучение молодых 

людей навыкам предпринимательства и наиболее успешные бизнес-идеи будут 

профинансированы. Обучение будет проведено специалистами Центра деловых 

коммуникаций БЕЛБИЗ (Минск). Для этого на конкурсной основе будет отобрано 60 

участников, мотивированных и склонных к созданию собственного бизнеса. К концу 

января 2019 г. планируется завершить набор на обучение первых 20 молодых людей. 

Обучение будет направлено на развитие знаний и навыков, которые помогут начать 

и развивать свое дело: предпринимательское мышление, основы бизнес 

планирования, маркетинг и исследование рынка, финансовый менеджмент и 

управление предприятием. В рамках обучения будут организованы тренинги, мастер-

классы, консультации, встречи с успешными предпринимателями. 

 По окончании обучения отборочной комиссией будет определено 15 бизнес-

идей для последующего финансирования. Для обеспечения устойчивости 

предприятий для участников будет организовано пост-сопровождение экспертами 

БЕЛБИЗ. 

  

  

 Международная общественная организация «SOS-Детские деревни» 

приглашает к участию в реализации проекта заинтересованные организации и 

специалистов. Дополнительную информацию о проекте, а также условиях 

участия Вы можете получить, связавшись с координатором проекта 

Гладышевым Эдуардом по телефону (17) 220 72 70, (33) 606 70 62 или по 

электронной почте eduard.gladyszew@sos-by.org 

  


