Название проекта: Интеграция, адаптация, принятие.
Поддержка граждан третьих стран, проживающих в Нижней Силезии.
Общий бюджет проекта 4 680 213,73PLN
Взнос FAMI 3 510 160,30PLN
Период реализации проекта 01.05.2018 - 30.04.2021

Проект предназначен непосредственно для иностранцев, и участие в нём позволяет
им повысить языковые, культурные, профессиональные и социальные компетенции.
Также целью проекта является распространение и углубление знаний о миграции и о
пользе присутствия различных групп иностранцев в обществе. Проект обращён и к
принимающему обществу, в частности к местным работодателям, учителям, ученикам,
их родителям, сотрудникам учреждений и организаций, а также к местному сообществу
в целом, на которое нацелена информационная и образовательная кампания.

Целевая группа – граждане третьих стран, легально пребывающие в Нижней Силезии
(или находящиеся в процессе получения разрешения на законное пребывание в Польше
– для них поддержка только в сфере легализации пребывания), на основании:





закона от 12 декабря 2013 г. про иностранцев (Законодательный вестник, 2016
поз. 1990 с изм.)
заявления о разрешении на пребывание на период времени, указанный в режиме
отмены
положений о безвизовом режиме
заявления на получение временного вида на жительство (ст. 108); постоянного
вида на жительство (ст. 206); разрешения на долгосрочное пребывание в качестве
резидента Европейского союза (ст. 223); продление шенгенской визы или
национальной визы (ст. 87), обоснование которого соответствует с одной из
целей, указанных в ст. 60 абзаце 1: пунктах 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25; продление
срока пребывания на территории Республики Польша после въезда в рамках
безвизового режима (ст. 300) при проставлении в паспорте иностранца штампа,
подтверждающего подачу такого заявления.

Цели проекта:
1. Повышение эффективности интеграции граждан третьих стран путём оказания им
разнообразной поддержки, адаптированной к их потребностям (языковые и
адаптационные курсы, консультации)

2. Поддержка профессиональной деятельности граждан третьих стран и облегчение
им доступа к рынку труда посредством проведения кампаний и регулярных
встреч для работодателей, ярмарок вакансий, обучения и индивидуальных
консультаций по профориентации
3. Повышение языковых, культурных, профессиональных и социальных
компетенций граждан третьих стран в результате их участия в мероприятиях по
поддержке, запланированных в рамках проекта
4. Создание условий для обмена опытом и передовыми практиками и установления
профессиональных
отношений
между
представителями
организаций,
работающих в области миграции и интеграции, путём организации
ознакомительных визитов и обучения персонала в период реализации проекта
5. Повышение осведомлённости о культурном разнообразии и пользе от него для
местного сообщества, в частности, путём проведения информационной и
образовательной кампании
6. Предоставление широкого доступа к интеграционным услугам, советам и
информации всем заинтересованным иностранцам, проживающим в Польше на
законных основаниях, путём открытия информационных пунктов и
многоязычного веб-сайта
7. Облегчение адаптации мигрантов и принятия ими норм и обычаев принимающей
страны посредством ознакомления иностранцев с принципами жизни в Польше,
включая информацию о правах и обязанностях, рынке труда, социальных
структурах, культуре
8. Предотвращение дискриминации и культурных конфликтов в школах путём
обучения преподавательского и управленческого персонала образовательных
учреждений и предоставления услуг культурных помощников в период
реализации проекта
9. Уравнивание образовательных возможностей и повышение компетенции
учеников – граждан третьих стран – в области интеграции и адаптации в польском
обществе в Нижней Силезии посредством дополнительных учебных,
выравнивающих и специальных занятий, а также индивидуальной поддержки
иностранных учеников в период реализации проекта
10. Повышение качества предоставляемых услуг и облегчение доступа граждан
третьих стран к интеграционной помощи, адекватной ситуации иммигранта,
посредством обучения персонала учреждений органов власти в период
реализации проекта

Планируемые результаты
- интеграция и включение в социальную жизнь иностранцев, проживающих в Нижней
Силезии
- формирование межкультурного диалога и единства общества
- расширение знаний о правилах жизни в Польше и облегчение процесса интеграции в
общество
- улучшение владения иностранцами польским языком путём организации языковых
курсов
- информирование граждан третьих стран об их правах, с тем чтобы они могли активно
и эффективно решать свои проблемы, а также активно интегрироваться в общество.
- повышение толерантности и доброжелательности со стороны жителей Нижней Силезии

- по отношению к мигрантам, а также понимание ими пользы, которую даёт культурное
разнообразие
- пользу также получат местные работодатели, которые, нанимая иммигрантов в
соответствии с их квалификацией и на основе равноправия, повысят
конкурентоспособность своих компаний, что, в свою очередь, повлияет на
экономическое развитие региона.
Реализация проекта станет важным шагом для позиционирования Нижней Силезии в
качестве региона, в котором разработаны методы эффективного управления культурным
разнообразием на благо местного сообщества, экономики и образования.

Безопасное пристанище
Финансирование проекта проводится при участии Программы национального фонда предоставлении убежища,
миграции и интеграции
Исключительная ответственность за высказанные мнения лежит на авторе, а Европейская комиссия и Министерство
внутренних дел и администрации не несут ответственности за способ использования предоставленной информации.

