XPLOIT – ОБУЧАЮЩЕЕСЯ СООБЩЕСТВО
Как проект Xploit начал диалог об обучающих
сообществах?
Миссия Xploit заключалась в том чтобы изучить насколько
сообщества Европы в состоянии ухватить и использовать
ресурсы доступных европейских проектов и фондов
которые подходят интересам и нуждам региональных
сообществ.
Практические исследования и общение с партнёрами
показали, что отдельные инициативы и акции не имели
успеха при долговременном использовании.
Поэтому Xploit вместе с другими европескими и
глобальными участниками на сцене действия программ
обучающих городов был поощрён сфокусироваться на том
как сообщества будут способны использовать и получать
выгоду от Европейской программы lifelong learning
и
других свободно доступных ресурсов финансирования.
Предметом внимания стала способность сообществ к
усвоению
ресурсов ЕС и мы перенесли фокус на
существование инфра структуры сотрудничества и диалога
в ссобществе.
Xploit погрузился в глубокое практическое исследование и
запустил инициативы с целью изучения создания
необходимых инфраструктур и обеспечения сообществу и
его организациям позиции максимальной выгоды от таких
ресурсов – а также того как инфраструктуры могли бы быть
развиты по другому. При развитии в обучающее сообщество
невозможно подобрать одинаковую модель для всех! Xploit
базальных
однако определил
большое количество
векторных показателей направляющих в сторону такого
динамического сообщества, к ним также были подключены
верхние ограничители форм того как нужно понимать саму
идею обучающегося города или сообщества.
Вот почему Xploit предоставляет палитру различных
ресурсов: идея обучающегося сообщества должна быть
развита и разработана исходя из различных перспектив и
всегда исходя из нужд и интересов сообщества в целом.
Проект Xploit предлагает новые, проверенные практикой,
подходы
к
обучающемуся
сообществу
а
также
направляющую поддержку включая консультации, ресурсы
для поддержки инициатив сообщества.
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