
Тема: «Train-the-Trainer: Повышение квалификации белорусских тренеров в 

области социального предпринимательства» 

 

Брестский местный фонд регионального развития в сотрудничестве с Social Impact Lab 

и Coopforum International, Берлин, объявляет набор участников в первую в Беларуси 

международную программу „Train-the-Trainer“ по подготовке тренеров и консультантов в 

сфере социального бизнеса. Мероприятие реализуется в рамках проекта «Учиться, чтобы 

действовать» представительства зарегистрированного общества Deutscher 

Volkshochschul-Verband e.V. (Германия) в Республике Беларусь и Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

 

Программа «Train-the-Trainer: Повышение квалификации белорусских тренеров в 

области социального предпринимательства» является важным инструментом 

поддержки развития социального бизнеса, стимулирования предпринимательской 

самозанятости в Беларуси. 

 

Кто может участвовать? 

 

К участию приглашаются белорусские бизнес-тренеры, желающие усилить свою 

квалификацию в области социального предпринимательства, обладающие достаточным 

профессиональным опытом в проведении тренингов для предпринимателей.  

После обучения у ведущих специалистов в области социального предпринимательства из 

Германии участники программы должны быть готовы делиться полученными знаниями и 

навыками с социальными стартапами.  

 

Основные модули программы: 

- двухдневный тренинг для белорусских бизнес-тренеров по курсу «Социальное 

предпринимательство» с участием немецких экспертов из Social Impact Lab, Берлин, и 

Coopforum International, Берлин; 

- онлайн-семинары для белорусских бизнес-тренеров под руководством международных 

экспертов по социальному предпринимательству; 

- практика обучающих семинаров для потенциальных социальных предпринимателей из 

малых городов и сельской местности в Брестской области; 

- разработка концепций тренингов по обучению социальному предпринимательству; 

 

Проектные задания участников: 

Каждый тренер, участник программы, получит проектное задание по разработке курса 

обучения социальному предпринимательству в рамках своей экспертной области для 

одного образовательного модуля длительностью 8 академических часов. Разработка 

учебных модулей возможна индивидуально или в командах. Возможные темы модулей, 

разрабатываемых в рамках заданий: формы деятельности социальных предприятий, 

построение бизнес-моделей, развитие клиентской базы, управление персоналом на 

социальном предприятии, маркетинг, продажи в социальном бизнесе, партнёрство и 

сотрудничество, поиск инвестиций, измерение социальных эффектов бизнеса и др. 

 

Наиболее интересные модули смогут получить финансирование для проведения 

образовательных мероприятий жителям сельской местности и малых городов Брестской 

области. 

 



Срок проведения образовательных мероприятий в рамках программы «Train-the-

Trainer: Повышение квалификации белорусских тренеров в области социального 

предпринимательства»  - с 01 апреля 2018 года по 30 июля 2018 года.  

 

Эксперты: 

Программа реализуется при участии известного тренера - эксперта в сфере социального 

бизнеса Германии Норберта Кунца, Social Impact Lab, Berlin   

  

 

 

  

 

 

 
Норберт Кунц  
исполнительный директор Social Impact gGmbH,  
член общества iq consult, 
член ASHOKA FELLOW 

 

 

Норберт Кунц является одним из самых популярных социальных предпринимателей в 

Германии. В течение 20 лет он консультировал и поддерживал предпринимателей, компании 

и некоммерческие организации в разработке своих бизнес-моделей, финансовых планов и 

организационных структур. Норберт Кунц был членом „Ashoka“ с 2007 года. Фонд „Schwab“ 

присудил ему звание «Социальный Предприниматель 2010 года в Германии» и в 2011 году 

«Социальный Предприниматель Европы». Многочисленные проекты в области iq consult 

получили награды от государственных органов, а также фондов. 

 

 

Тренинг для тренеров состоится 23-24 марта 2018 года в Брестской области на базе 

комплекса «Chalet Greenwood». Организаторы предоставляют проживание и питание на 

время проведения тренинга, а также трансфер от Бреста до места тренинга и обратно 

(около 30 км).  

 

Как подать заявку? 

Для участия в программе следует зарегистрироваться по ссылке, а также прислать свое 

резюме на адрес: info.brest.frr@gmail.com до 10 марта включительно.  

 

 

 

https://socialimpact.eu/norbert-kunz
http://www.chaletgreenwood.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJbm72p6xYs-_veYItSvpMDTeQXovfPojK6CsRyveaQYbIQ/viewform
mailto:info.brest.frr@gmail.com

