Путь к успеху
Проект «Путь к успеху». Реализуется Центром успешного человека
при финансовой поддержке Посольства США в Республике Беларусь.

Задачи проекта:
1. Разработка и внедрение системы информирования людей с
инвалидностью по зрению об их правах и организация
работы по защите прав данной категории граждан.
2. Способствование созданию в Республике Беларусь доступной
среды жизнедеятельности незрячих людей.
3. Содействие личностному росту человека с инвалидностью по
зрению, восстановлению его социального статуса и
повышению потенциала в конкурентной среде.

Что
дает
проект
лицам
инвалидностью по зрению?

с

В течение 2017 года Центр в рамках проекта откроет отделение
социальной и профессиональной реабилитации незрячих. Люди с
инвалидностью по зрению получат возможность бесплатно
приобрести навыки владения системой Брайля, пользования
компьютером, смартфоном, техническими средствами социальной
реабилитации, самостоятельной ориентировки в пространстве, в
том числе с использованием навигационных программ, ведения
независимого быта и успешной коммуникации. Желающие
трудоустроиться получат дополнительные знания и навыки,
необходимые на конкретном рабочем месте, помощь в
трудоустройстве. При открытии собственного дела с нуля
незрячий предприниматель получит полный пакет услуг
сопровождения по организации коммерческой деятельности.
Откроется доступ к информационному Интернет-ресурсу,
включающему базу данных, дискуссионные листы, интернет-радио,
информационные рассылки, подкасты и другие инструменты с

учётом международных стандартов доступности web контента.

Что дает проект
работодателям?

потенциальным

Знания о реальных возможностях людей с инвалидностью по зрению
при трудоустройстве на открытом рынке труда. Возможность на
практике убедиться в их конкурентоспособности. Стать
прогрессивными менеджерами при решении кадровых вопросов.
Получить профессиональные консультации по всем вопросам,
связанным с трудоустройством лиц с инвалидностью по зрению.

Что дает проект каждому из нас?
Возможность переосмыслить свое восприятие окружающих нас
людей, стать более открытыми и позитивными. Найти для себя
стимулы стать более успешными, опираясь на жизненный опыт
людей с инвалидностью. Принять мир во всем его многообразии,
не исключая никого и общаясь со всеми на равных.

Приглашаем к участию в проекте
незрячих и слабовидящих людей
Чтобы стать участником проекта “Путь к успеху” вы можете
связаться с сотрудниками учреждения реабилитации инвалидов по
зрению “Центр успешного человека”. На странице Контакты вы
найдёте всю необходимую информацию.
Но есть ещё один способ для тех, кто хочет попробовать свои
силы в самостоятельной регистрации в качестве участника
проекта. Чтобы воспользоваться этим способом, который мы
постарались сделать адаптированным для людей с нарушениями
зрения, пользующихся программами экранного доступа, перейдите
по ссылке и заполните Анкету участника проекта “Путь к
успеху”.

