Республиканское общественное объединение

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

АНОНС ПРОЕКТА
Ноябрь, 2011 год
Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”
совместно с Отделом образования Гомельского райисполкома с 25 по 27 ноября 2011 года
проводит Осеннюю Академию белорусских клубов ЮНЕСКО - 2011.
Участниками Академии станут кураторы белорусских клубов ЮНЕСКО из всех регионов
Республики Беларусь. Продолжительность Академии - 3 дня. Количество участников – 40 человек.
Время начало работы 25 ноября в 12.00, время окончания работы 27 ноября в 15.00.
Программа Академии будет состоять из основных блоков:
 Выставка-презентация достижений белорусских клубов ЮНЕСКО в 2011 году;
 Презентация учебного курса «Молодежь на пользу обществу» в рамках реализуемого
проекта «Внедрение инновационных методов и форм работы с молодежью в белорусских
клубах ЮНЕСКО». Обмен опытом (историями успеха) между 12 кураторами, которые
принимали участие в проекте;
 Планирование развития учебного курса «Молодежь на пользу обществу». Возможности
дополнительной подготовки новых кураторов работе с учебным курсом в 2012 году;
 Что сделано в РОО «БелАЮ» в области организационного и программного развития за
последний год? Обзор основных изменений;
 Представление и обсуждение программного плана РОО «БелАЮ» на 2012 год;
 Начало работы над Стратегическим планом деятельности РОО «БелАЮ» на 2012-2015 г.г.;
 Обсуждение подходов к подготовке отчетов белорусских клубов ЮНЕСКО за 2011 год;
 Посещение презентационных площадок клубов ЮНЕСКО «Наше время» (Гомельский
район) и «Дружба»( г.Гомель).
С собой участникам необходимо иметь:
- материалы для выставки-презентации достижений клуба за 2011 год;
- мультимедийную презентацию о деятельности клуба (не более 7 слайдов).
Место проведения Академии: Туристическая база Гомельского районного отдела образования
(д.Дятловичи, Гомельского района).
Финансовые условия. РОО «БелАЮ» обеспечивает проживание и питание во время мероприятия,
компенсирует транспортные расходы до Гомеля и обратно, а также обеспечивает трансфер из
Гомеля до места проведения мероприятия и обратно.
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Срок подачи заявок на участие. Кураторам белорусских клубов ЮНЕСКО и клубов-кандидатов
необходимо не позднее 7 ноября 2011 года направить в Секретариат РОО «БелАЮ» по
электронной почте или по факсу подтверждение участия в произвольной форме, а также
информацию о необходимости направления персональных приглашений по месту работы. Не
позднее 15 ноября 2011 года сотрудники Секретариата РОО «БелАЮ» направят персональные
приглашения по месту работы, а также вышлют программу мероприятия и инструкции по
обеспечению участников транспортными документами (билетами, которые будут приобретаться
организаторами по безналичному расчету).
Дополнительную информацию можно получить у Председателя РОО «БелАЮ» Дмитрия
Субцельного или у Специалиста по организационному развитию РОО «БелАЮ» Виталия
Никоновича по телефонам: (017) 237 48 57, 237 46 29 и 237 87 91.
Справка: Проект «Осенняя Академия белорусских клубов ЮНЕСКО - 2011» реализуется
Республиканским общественным объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в
партнерстве с Гомельским отделом образования в рамках Комплекса мер по реализации
государственной молодежной политики в Республике Беларусь (партнер – Управление по
делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь) и проекта «Внедрение
инновационных методов и форм работы с молодежью в белорусских клубах ЮНЕСКО»
(партнер – Корпорация «Стрит Ло»).

