Проект "EURIBOR: Продвижение устойчивой деятельности для помощи уязвимым
группам молодых женщин" направлен на женщин в возрасте от 15 до 29 лет, которые
не работают, не получают образования (так называемая NEET-группа), а также
находятся в группе риска: долговременные безработные; женщины-мигранты или
представительницы меньшинств; те, кто проживает в небольших городах или сельской
местности; или женщины, которые являются матерями с многочисленными
семейными обязанностями.
Благодаря транснациональному и региональному сотрудничеству партнеров проекта с
соответствующими местными заинтересованными сторонами, EURIBOR увеличит
число женщин, которые будут социально интегрированы через программы занятости,
а также через профессиональную подготовку, курсы и образовательные программы,
включая также и обучение предпринимательскому делу. Оно дополнено менторством,
которое повысит занятость молодых женщин, равно как и увеличит число тех, кто будет
социально интегрирован, улучшит транснациональное сотрудничество, связанное с
мировым рынком труда.

ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

-

Программы по предпринимательству, где образование будет дополнено
менторством и помощью на начальном этапе. Пять участников также получат
финансовую и пространственную помощь для открытия своего бизнеса.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
-

Улучшить возможности трудоустройства.

-

Усилить социальную интеграцию в региональную среду.

-

Снизить социальную угрозу для называемой группы NEET.

-

Улучшить транснациональное сотрудничество, связанное с рынком труда.

-

Улучшить образовательную структуру, компетентность и компьютерную
грамотность.

-

Улучшить изучение языка и культурной среды.

ПАРТНЕРСКИЙ КОНСОРЦИУМ:
-

Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland

-

Nationwide Convent of Employment Agencies - OKAP – Poland

-

Active Europe Region - Reattiva – Italy

-

Agency for Regional and Economic Development - ARIR – Bulgaria

-

Молодые женщины в возрасте от 15 до 29 лет.

-

Безработные или с небольшим опытом работы.

-

Проживают в сельской местности или небольших городах.

-

Bulgarian German Center for Vocational Traning - DP BGCPO – Bulgaria

-

Женшины, которые находятся в уязвимом положении, являются
представителями меньшинств или мигрантами.

-

HERMES Corporation LTD – Malta

-

Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle – Spain

-

Матери и женщины, имеющие какие-либо семейные обязательства.

-

Женщины, находящиеся в социальной изоляции.

-

Vocational Center Obala - PCO – Slovenia

-

Женщины, которые сталкиваются с барьерами на пути интеграции в
гражданское общество или в рабочую среду.

-

Austrian Young Workers Movement - OJAB – Austria

-

Training Center of theSaxon economy – BSW – Germany

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:
-

Соответствующая помощь в поиске работы (обучение составлению резюме,
подготовка к собеседованиям, прямой выход на работодателей).
Помощь в устранении административных и других барьеров (в том числе
языковых, культурных), которые затрудняют доступ к рынку труда.
Интеграция в обучение (включая также и онлайн-курсы), где как общее, так и
профессиональное образование будут востребованы на рынке труда.

ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ:
PCO – Poklicni center Obala, Ulica IX korpusa 24A, 6310 Izola
Tel: 058 2 53 126 // 041 405 811 mail: info@pco.si

