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Краткое описание
Проект направлен на стимулирование трудоустройства и активного участия в общественной
жизни и экономике среди молодых людей, проживающих в неблагополучных сельских
районах (включая территорию вокруг Чернобыля), путем развития современных трудовых
навыков, помогая им стать лидерами/предпринимателями и создавая новые
профессиональные возможности.

Цели
Для содействия интеграции молодых людей в неблагополучных сельских общинах в
экономику и общественную жизнь, предоставляя квалифицированное
профессиональное образование и дополнительное обучение, знания в области бизнеса
и предпринимательства, опыт сотрудничества, а также социальные и деловые
контакты, необходимые для независимой жизни в будущем.
Для развития навыков современного сельского хозяйства в неблагополучных сельских
общинах, чтобы преодолеть устаревшие сельскохозяйственные технологии и принципы
организации труда, низкие зарплаты, тяжелые рабочие условия, а также массовое
производство продуктов с низкой добавленной стоимостью.

Для интеграции местных общин и образовательных учреждений с национальными
учреждениями профессиональной ориентации, более широким экономическим рынком
и гражданским обществом, а также друг с другом.

Направления деятельности
Предоставление поддержки и оборудования восьми сельским школам/центрам,
имеющим сады, наряду с лучшим международным опытом, чтобы помочь им стать
бизнес-инкубаторами в плане практического обучения сельской молодежи
современным методам ведения сельского хозяйства.
Разработка обучающих программ (по органическому земледелию, бизнесу и экономике,
предпринимательству и лидерству, хранению и переработке органических продуктов,
маркетингу и рекламе, информационным технологиям, агротуризму, ремеслам),
программное обеспечение для электронного тестирования и консультирования
«Ступени роста» для профессиональной ориентации сельской молодежи; издание
соответствующих ориентационных материалов.
Подготовка местных преподавателей, которые будут обучать современным
технологиям сельского хозяйства в бизнес-инкубаторах.
Факультативные курсы для школьников, курсы профессиональной ориентации для
безработной молодежи, курсы выходного дня для работающей молодежи.
Учебные туры для групп молодых людей из других сельских школ в бизнес-инкубаторы
для знакомства с технологиями современного/органического сельского хозяйства и
аспектами ведения бизнеса.
Разработка и запуск курса дистанционного неформального образования в сфере
органического сельского хозяйства, доступного для всех заинтересованных молодых
людей из шести стран Восточного партнерства, включая электронное обучение под
руководством подготовленных специалистов.
Создание партнерской сети бизнес-инкубаторов с другими сельскими школами,
общинами, региональными/национальными образовательными
учреждениями/профессионально-техническими училищами, научноисследовательскими учреждениями в сфере сельского хозяйства, участниками рынка
труда/продуктов питания и т. д., включая создание интернет-платформы «Школьный
сад» по органическому сельскому хозяйству, земледелию, образовательные
возможности для усовершенствования профессиональных навыков и трудоустройства,
предложения по бизнесу, сотрудничеству и созданию новых компаний, рыночные
исследования и другие полезные вопросы.
Стимулирование создания коммерческих предприятий и кооперативов, техническая и
финансовая поддержка максимум для восьми стартапов, включение социальных
аспектов в их операционную деятельность.
Рекламная кампания по органическому сельскому хозяйству, включая учебные туры
для представителей сельских школ и центров занятости из стран-участниц, бизнестуры для представителей торговых сетей в сфере продуктов питания, пресс-туры,
форумы-диалоги по теме «Школьные сады как бизнес- и социальные инкубаторы для
молодежи местных общин», дизайн социального бренда «Школьный сад» для
продуктов, выращенных в школьных садах с целью продажи и социального

распределения.
Проект реализуется общественной организацией "Белорусский зеленый крест" в
партнерстве с организациями “Fondazione Giovanni Paolo II ONLUS per il Dialogo, Cooperazione
e Sviluppo” (Италия), “Украинский зеленый крест” и Национальным экологическим центром
(Молдова).
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