Проект «Путь к успеху». 2017
год
В рамках реализации проекта при финансовой поддержке
Посольства США в Беларуси в Центре успешного человека было
открыто отделение социальной и профессиональной реабилитации
незрячих людей: подобран высококвалифицированный персонал,
приобретено адаптивное оборудование, разработаны программа и
методика преподавания. В течение года в отделении прошли
обучение в г.Минске и регионах 203 человека. Приняло участие в
проекте в той или иной форме (семинары, тренинги) более 700
человек.

Новости проекта:
Фильм "Шесть шагов к успеху"
Мы продолжаем "Путь к успеху"
Семь шагов из скорлупы
Итоговая конференция проекта «Путь к успеху»
Конкурс «Суперприз в умелые руки»: итоги
третьего этапа
Итоги второго этапа конкурса "Суперприз в
умелые руки"
Изменился порядок приёма заявок на участие в
проекте "Путь к успеху"
Конкурс «Суперприз в умелые руки»: итоги
первого этапа
Пять дней интенсивных занятий в рамках
проекта "Путь к успеху" прошла первая группа
незрячих участников
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Предлагаем незрячим людям Минской области
начать путь к успеху
Проект "Путь к успеху" в Гродно
Приглашаем незрячих и слабовидящих людей к
участию в проекте "Путь к успеху"
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Начинаем "Путь к успеху"!
Путь к успеху
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направлений. Участники проекта учились пользоваться
современными гаджетами и осуществлять банковские операции.
Предусмотрен был курс основ хореографии и нанесения макияжа,
освоения навыков столового этикета. В качестве педагогов
приглашены специалисты различных профилей, в том числе
психолог, правовед, программист, хореограф, визажист.
Социальная реабилитация незрячих людей — процесс сложный,
поэтому участникам проекта организаторы постарались
предоставить выбор в зависимости от их предпочтений и
потребностей.
За время реализации проекта оказано содействие в получении
новой профессии и трудоустроено, в том числе в Центре
успешного человека, 12 участников проекта – людей с
инвалидностью по зрению. Подготовлен сборник материалов о
правах людей с инвалидностью. Сборник издан в аудио и
брайлевском форматах.
Во всех регионах Республики Беларусь состоялись презентации

проекта, которые посетили более 300 человек, в том числе люди
с инвалидностью по зрению и их родственники, специалисты
территориальных центров социального обслуживания населения и
медико-экспертных реабилитационных комиссий, представители
государственных органов исполнительной власти и средств
массовой информации. Центр успешного человека подготовил
информационный буклет, сочетающий в себе как плоскопечатный
текст, так и рельефно-точечную печать Брайля.
Центр успешного человека проводил просветительскую работу
среди государственных органов власти и общественности о
Конвенции о правах инвалидов. Состоялись семинары в городах
Витебск, Минск, Гомель для работников социальной сферы по
вопросам совершенствования системы реабилитации людей с
инвалидностью по зрению, их инклюзии в общество.
В рамках проекта состоялся конкурс «Суперприз в умелые руки».
На конкурс люди с инвалидностью по зрению присылали аудио и
видео сюжеты, в которых показывали, как они занимаются любимым
делом без зрительного контроля. Участники конкурса готовили,
мастерили, строили. Призерами конкурса стали: Владимир Наумов
с кормушкой для птиц, Геращенко Дмитрий (изготовил кахон –
ударный инструмент, самостоятельно утеплил балкон) и Зинаида
Машковская (пекла пироги, сервировала стол и наносила макияж
без зрительного контроля).
8 декабря 2017 года состоялась итоговая конференция проекта
«Путь к успеху». В конференции приняли участие представители
Посольства Соединенных Штатов Америки в Беларуси, Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь, общественных
объединений инвалидов, участники проекта, их друзья и близкие
люди, партеры Центра успешного человека.
Центр успешного человека благодарит Посольство США в Беларуси
за поддержку идеи проекта и особое отношение к проблематике
инвалидности.
https://www.youtube.com/watch?v=9NWeKJU_udQ?rel=0

https://www.youtube.com/watch?v=cZbGp2lMJq4?rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=u6TG7UgMSPg?rel=0

