Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС СТАЖИРОВКИ
Октябрь 2017 – Май 2018 года
VI сезон проекта «Социальные интерны»
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ») приглашает на
стажировку молодежь в возрасте с от 14 до 25 лет (в зависимости от направления). Стажировка пройдет с октября 2017 по май 2018
года. Программа предполагает неоплачиваемую работу в качестве специалиста и менеджера в объеме 0,2 ставки (около 8 часов в
неделю) по гибкому и удобному для стажера графику.
Работа может проходить в офисе Секретариата РОО «БелАЮ» и/или дистанционно.
Участники программы могут выбрать одно из направлений для стажировки:
Стажировка на базе Секретариата РОО “БелАЮ”
(возраст участников 18-25 лет, взнос участия - 50 рублей)
Журналист/PR-менеджер. Требование: умение писать тексты, устанавливать и поддерживать контакты с людьми. Возможные
направления работы (1 на выбор):
✓ Ведение новостных рубрик на официальном сайте РОО «БелАЮ» и в социальных сетях с возможностью
разрабатывать афиши, анонсы и другие информационные материалы. Требования: развитые пользовательские навыки
одного или нескольких графических редакторов (Illustrator, Photoshop, CorelDraw), большое желание нарабатывать свое
портфолио.
✓ Администрирование и рассылка электронного журнала belau.info
✓ Администрирование международного сайта Европейской Федерации клубов ЮНЕСКО. Внимание! Требуется
владение иностранным языком.
✓ Создание «выпускного альбома» о выдающихся деятелях клубного движения ЮНЕСКО
Менеджер проектов EVS с возможностью поиска иностранных партнеров и организации волонтерских обменов, которая
включает организацию отправки и приема волонтеров. Требования: опыт участия в молодежных обменах EVS, разговорный
английский, владение и другими языками будет преимуществом, также от кандидата мы ожидаем высокий уровень
самоорганизации и стремление организовать EVS-проект для волонтеров из-за рубежа.
Офис-менеджер с возможностью поиска партнеров, приобретения навыков в области networking, ведения деловой переписки и
общения по телефону, организации мероприятий в сфере неформального образования и не только. Требования: высокие
организаторские способности, навыки делового письма и уверенного общения.
Переводчик. Преимущество отдается письменным переводам материалов Всемирной федерации клубов ЮНЕСКО и
документов Секретариата. Требование: знание английского языка.
Архиватор с возможностью доступа к документам, передающимся в Национальный архив.
Стажировка по дистанционным направлениям работы
(возраст участников 14-25 лет, взнос за участие не производится)
●
●
●

Тьютор дистанционного обучения с возможностью создания курсов электронного дистанционного обучения и сопровождения
обучения. Требования: умение работать с текстом, иллюстрациями и видео.
Модератор-ассистент Ресурсного центра EDU-HUB с возможностью развивать работу центра в Восточной Европе и
Центральной Азии. Требование: умение искать и систематизировать информацию, устанавливать и поддерживать контакты с
людьми.
Менеджер и корреспондент канала YouTube «All Teens Can» с возможностью развивать канал, привлекать новых партнеров и
снимать ролики для подростков. Требование: умение работать в команде, съемка, монтаж и продвижение видеопродукции, в том
этап числе через социальные сети.
Этапы прохождения стажировки:
Ознакомительный (уровень – «ассистент»). Период: октябрь 2017 года. Содержание: знакомство с деятельностью
•
организации, обучение, выполнение заданий для развития профессиональных компетенций.
Деятельностный (уровень – «менеджер»). Период: ноябрь 2017-март 2018 года. Содержание: самостоятельная работа в
•
организации по выбранному направлению для достижения цели прохождения стажировки и развития профессиональных
компетенций.
Этап самореализации и творчества (уровень – «профессионал»). Период: апрель-май 2018 года. Содержание:
•
воплощение профессиональных инициатив, мероприятий или проектов в рамках выбранного направления.
В ходе прохождения стажировки РОО «БелАЮ» гарантирует: отдельное рабочее место с оргтехникой, подключенное к сети
Интернет в офисе организации; чай и кофе; возможность участия в мероприятиях РОО «БелАЮ» и партнеров; отчётные
документы о прохождении практики по программе обучения в ССУЗе или ВУЗе (при необходимости); свидетельство о
прохождении стажировки с указанием полученных компетенций и результатов работы.
Для участия необходимо не позднее 25 сентября 2017 заполнить заявку https://goo.gl/nW59KK. После получения вашей
заявки, отобранным кандидатам будет предложено прохождение собеседование в Секретариате РОО «БелАЮ». На каждое
направление будет зачислено 1-3 стажера, не вошедшие в список участников будут внесены в лист ожидания.
По всем вопросам относительно программы «Социальные интерны -6» обращайтесь по телефонам +37529 7767006 (Ольга).
Справка. Программа «Социальные интерны» реализуется РОО «БелАЮ» с сентября 2010 года. Цель программы: содействие молодым специалистам в
продвижении на рынке труда через овладение профессиональными компетенциями в условиях молодежного общественного объединения. В 2010-2017 годах в
программе приняли участие более 200 учащихся и студентов, 40 из которых стали выпускниками и успешно трудоустроили в государственных, коммерческих и
некоммерческих организациях Беларуси и других стран.

