
A comunicação ao serviço do 
desenvolvimento do Senegal
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� Instituições envolvidas:
Ministérios (Direcções), DIÀSPORA, emprego, 
formação profissional, juventude, justiça, agricultura, 
serviço público de emprego (SMO, ANEJ), ONFP, 
fundos públicos (FNPEF, FNIJ, FIJ, FNPJ, …), 
Embaixadas, PAISD, OFFII, sindicatos e 
associações (CNTS, UNSAS, CODM, CNES, 
UNACOIS, …), colectividades locais e ARD, centros 
de formação, IMF, estruturas de apoio (câmaras 
consulares,…), agências (ADEPME, ANA, ANCAR, 
APDA ,…), programas e projectos
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Apoio às instituições do Estado e 
da diáspora
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Pesquisas
Migração e 
retorno /Enda 
Diapol
Migração feminina 
no Senegal/ IFAN 

Encontros e estruturação
Conselho Superior dos Senegaleses do Ext
FES
CASC
MECSEF
Fundação dos Senegaleses da Itália
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Valorizar a 
competência 
dos SE

FP 
migran-
te 
retorno

Parceria com o 
MFP 
realização FP

Conceber 
projectos de 
incentivo ao 
retorno SE
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Como preparar o regresso

Informações práticas
>Fontes
>Ideias de projecto
>Legislação
>Comunicação com
a familia

>Expectativas

Fase crítica para 
uma reinserção 
bem sucedida!!!



Como ganhar a minha vida 
quando regressar ao 
Senegal?

Evitar o 
desempre-
go!!!

Empregabilidade
>FP complementares
>Autoemprego
>Emprego remunerado
>Expectativas



Como dedicar-me ao social

Co-desenvolvimento
>Que fazer
>Acesso à saúde
>Acesso à habitação
>Expectativas
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� O quê ?
� Melhorar a capacidade dos migrantes e das suas famílias a fazer 

escolhas “esclarecidas” em matéria de finança familiar

� Ferramentas (4): 
� Livrete de educação financeira (migrantes e familias): 

� Quiz de auto-diagnóstico e de necessidade de formação
� 5 bandas-desenhadas
� Exercícios práticos: orçamento, plano de poupança…

� Manual do formador (migrantes e famílias)
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� A: Introdução metodológica
� B: Estabelecer os seus objectivos e 

comunicar no seio da família
� C: Gerir um orçamento de forma criteriosa
� D: Produtos financeiros (poupança, crédito, 

sobre-indevidamento)
� E: Instituições financeiras e transferências
� F: Gestão do risco e seguro



Brochura de educação financeira
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Públicos diferentes : formadores e migrantes.
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Modalidades 
innovadoras de difusão

Versão nas línguas nacionais
� Mensagens-chave a 

difundir
� Envolvimento das 

comunidades
� Trabalho de fundo
� Envolvimento de actores 

vários
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Anexo: medir o impacto
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