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Старт проекта «Access Program – возможности для всех 3».
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
начинает реализацию проекта «Access Program – возможности для всех 3», который
будет реализован в течение 2020-2021 годов в Барановичах и Борисове.
Целью проекта является социальная поддержка талантливых школьников с меньшими
возможностями из регионов Беларуси, через дополнительное внеклассное обучение
английскому языку, социализацию, развитие волонтерского движения.
Целевые группы проекта:
• талантливые школьники из малообеспеченных и социально неблагополучных семей
• педагоги английского языка, специалисты по работе с молодежью.
В рамках проекта запланированы следующие мероприятия:
1. Внеклассные занятия по английскому языку для школьников в Борисове и
Барановичах;
2. Обучающе-оздоровительные лагеря с интенсивным курсом английского языка для
школьников;
3. Культурные, спортивные, социальные и волонтерские мероприятия для
школьников.
4. Презентации лучшего опыта преподавания английского языка для педагогов;
5. Самостоятельная работа школьников по развитию социального волонтерского
движения.
Долгосрочными результатами проекта должны стать:
- социально-педагогическая поддержка талантливых школьников из малообеспеченных и
социально неблагополучных семей;
- повышение уровня знаний в области английского языка, развитие новых компетенций в
области компьютерных и интернет технологий, которые помогут в жизни для участников
проекта;
- повышение уровня педагогического мастерства педагогов английского языка через
участие в дополнительных семинарах, стажировках;
- внедрение в систему образования новых методов и форм работы по английскому языку;
- развитие активной жизненной позиции у подростков групп риска, участников проекта;
- развитие волонтерского движения, реализация новых проектов инициированных
участниками проекта
Проект «Access Program – возможности для всех 3» реализуется РОО «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках соглашения о сотрудничестве с Международной
организацией по охране здоровья семьи (FHI360) при поддержке Министерствам образования

Республики Беларусь и Посольства США в Республике Беларусь.

Партнерами проекта также выступают:
 Управления по образованию Борисовского райисполкома и Барановичского
горисполкома.
 ГУК «Централизованная библиотечная система г. Барановичи». Центральная
городская библиотека им. В. П. Тавлая, г. Барановичи.
 ГУК «Борисовская центральная районная библиотека им.И.Х.Колодеева»,
г.Борисов.
Руководитель проекта – Ирина Ровбель.

