
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017 году, в рамках проекта «Учиться, чтобы действовать», Представительством 
зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (Федеративная Республика 
Германия) в Республике Беларусь в сотрудничестве с Ассоциацией дополнительного образования и 
просвещения был организован конкурс мини-проектов. 
 
В рамках конкурса было профинансировано 12 мини-проектов некоммерческих организаций из всех 
регионов Беларуси, деятельность которых направлена на расширение доступа населения, включая 
уязвимые группы населения, к услугам неформального (дополнительного) и гражданского 
образования. 
 
Реализация мини-проектов позволит улучшить доступ к услугам неформального (дополнительного) и 
гражданского образования жителей сельских и отдаленных регионов, людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, с недостаточно высоким уровнем формального образования и/или низким 
доходом, представителей других уязвимых категорий населения. 
Усиление местных провайдеров неформального образования и расширение спектра организуемых ими 
образовательных и просветительских программ будет способствовать улучшению качества и уровня 
жизни населения удаленных территорий Беларуси. 
 
Итоги конкурса образовательных мини-проектов 
 
В 2018 году будут реализованы следующие мини-проекты: 
 
1. Мини-проект «Школа инклюзивного бариста» 
Организация: Лидская межрайонная организация общественного объединения “Республиканская 
ассоциация инвалидов-колясочников”. 
Цель проекта: Освоение людьми с ограниченными возможностями профессии бариста и повышение 
шансов на последующее трудоустройство, а также инклюзия этой уязвимой группы населения в 
общественную жизнь 
http://invalida.by 
 
2. Мини-проект «Этноакадемия. Онлайн-курсы по этнографии, народным ремеслам и 

народному искусству» 
Организация: Республиканское молодежное общественное объединение “Студенческое 
этнографическое общество” 
Цель проекта: Увеличение досягаемости обучения в области народной культуры (традиционные 
ремесла, традиционное искусство и теоретические знания по этнографии) для сохранения и 
преемственности традиций, а также для их практического применения. 
http://set.ethno.by 
 
3. Мини-проект «Развитие Центра образования молодёжи и взрослых в деревне Понемонцы 

Лидского района» 
Организация: Общественная организация «Христианское содружество взрослых и молодых» 
Цель проекта: Продвижение культуры неформального образования в Лидском районе через развитие 
Центра образования молодёжи и взрослых в деревне Понемонцы Лидского района 
http://www.ymcabelarus.org 
 
4. Мини-проект “Обучаясь – создаем” 
Организация: Учреждение культуры «Лынтупский культурный центр» 
Цель проекта: Обучение малообеспеченного сельского населения через участие в создании культурно-
просветительского пространства в г.п. Лынтупы Поставского района Витебской области. 
https://www.facebook.com/kultyvatar 
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5. Мини-проект “Возможности дополнительного образования для взрослых (18+) 
с интеллектуальным недугом” 

Организация: Международное общественное объединение “Голос сердца” 
Цель проекта: Организация дополнительного образования для взрослых с интеллектуальным недугом, 
проживающих в психоневрологических домах-интернатах, на этапе их подготовки к самостоятельному 
проживанию и трудоустройству 
https://www.facebook.com/vheartby 
 
6. Мини-проект «Обучение как способ активизации внутренних ресурсов человека на пути к 

восстановлению» 
Организация: Общественная организация “Белорусская ассоциация социальных работников” 
Цель проекта: Содействие повышению качества жизни и включению в общество людей с психическими 
заболеваниями посредством формирования активной жизненной позиции, снижения уровня 
самостигматизации на пути к восстановлению через образовательную и просветительскую 
деятельность. 
http://basw-ngo.by 
 
7. Мини-проект «Учимся всей семьей» 
Организация: Бобруйская первичная организация “Надежда” оющественного объединения 
“Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам” 
Цель: Содействие повышению конкурентносспособности на рынке труда молодых людей с 
инвалидностью посредством получения навыков в области фото и видео работ, а также повышение 
уровня знаний в вопросах фандрайзинга и проектного менеджмента у семей, воспитывающих детей с 
инвалидностью. 
https://www.facebook.com/БПО-Надежда-ОО-БелАПДИиМИ-1640289852957642 
 
8. Мини-проект “Видео-школа перспективного бизнеса” 
Организация: Местный фонд развития “Старт-Восток” 
Цель проекта: Обучение местного населения ведению собственного дела с учётом особенностей 
территории Краснопольского района через видеоуроки, разработанные старшеклассниками 
 
9. Мини-проект “Уроки жизни для женщин” 
Витебское городское общественное объединение женщин “Ульяна” 
Цель проекта: Повышение конкурентоспособности оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
женщин (проживающих в Витебском, Лиозненском и Городокском районах) в социуме и на рынке труда, 
через проведение образовательных мероприятий и организации групп взаимопомощи на местах 
 
10. Мини-проект “Train-the-Trainer: повышение квалификации белорусских тренеров в области 

социального предпринимательства” 
Организация: Брестский местный фонд регионального развития 
Цель проекта: Развитие дополнительного образования в сфере социального бизнеса, укрепление 
потенциала организаций дополнительного образования, общественных объединений и местных 
инициатив в расширении спектра услуг в сфере дополнительного и неформального образования для 
жителей регионов и сельской местности 
http://brest-fond.by 
 
11. Мини-проект «Создание в Кормянском районе Гомельской области Центра неформального 

образования» 
Организация: Первичная организация г.Гомеля общественного объединения «Белорусская ассоциация 
молодых христианских женщин» (ОО«БАМХЖ» г.Гомеля) 
Цель проекта: Адаптация людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к требованиям рынка 
труда и содействие им в преодолении кризисных ситуаций через создание Центра неформального 
образования 
http://gomelbywca.org/index.php/about-me 
 
12. Мини-проект «Экодружественность семьи – путь к устойчивому развитию Дзержинского 

района» 
Организация: Ассоциация “Образование для устойчивого развития” 
Цель проекта: Организация в Дзержинском районе местных центров образования взрослых как 
структуры поддержки процессов экологизации образа жизни семей 
http://www.agendaschools.net 
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Проект «Учиться, чтобы действовать» реализуется в Беларуси Представительством 
зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul- Verband e.V.» (Федеративная Республика 
Германия) в Республике Беларусь в сотрудничестве с Ассоциацией дополнительного образования и 
просвещения.  
Проект финансируется Европейским союзом и софинансируется DVV International (из средств 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития).  
 

 
 

 
 


