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КУРС  НЕФОРМАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ШКОЛА  ТРЕНЕРСКОГО  МАСТЕРСТВА» 
 

Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО” в феврале-апреле 2013 года проводит в г. Минске курс неформального 

образования «Школа тренерского мастерства». 

 

В рамках учебной программы будут организованы 5  взаимосвязанных 

интерактивных семинаров и 4 вебинара между ними начального уровня по обучению 

основам  работы тренера с группой в условиях неформального образования. Общая 

продолжительность курса: 72 академических часа (40 – семинары, 4 – вебинары, 28 – 

практикум). 

 

Между семинарами и вебинарами будет организована практическая  образовательная 

деятельность участников  по закреплению полученных на учебном курсе знаний и 

умений на базе своих организаций, а также организована работа по обмену опытом в 

рамках Портала дистанционного обучения РОО «БелАЮ».  

 

Желающим участникам будет предоставлена возможность посещения 

факультативных занятий, проводимых выпускниками «Школы тренерского 

мастерства» 2012 года, а также тренерского кружка. Кроме того, участники курса в 

рамках программы обучения, по желанию, смогут  самостоятельно провести учебные 

сессии с молодежной группой в рамках курса неформального образования 

«Молодежь на пользу обществу» (Youth Act) по разработанным материалам, которые 

будут предоставлены организаторами. 

 

Расписание проведения курса и темы интерактивных семинаров: 
 

23 февраля  (суббота – группа А) и 24 февраля (воскресенье – группа Б): тема 

«Основные компетенции тренера в  области неформального образования». 

Семинар будет посвящен  обсуждению особенностей неформального образования и 

ключевых компетенций, необходимых современному тренеру. 
 

Вебинар №1. Тема, дата и время проведения будут согласованы с участниками курса 

дополнительно. 
 

16 марта (суббота – объединенная группа): тема «Технология проектирования 

программы  обучения». Семинар будет посвящен  вопросам изучения 

образовательных  потребностей участников, формулированию цели обучения, 

определения содержания, подбору материалов  и  решения  организационных 

вопросов, связанных с процессом неформального образования. 
 

Вебинар №2. Тема, дата и время проведения будут согласованы с участниками курса 

дополнительно. 
 

30 марта (суббота): тема «Особенности использования различных методов 

обучения». Семинар будет посвящен изучению наиболее популярных методов 

обучения в неформальном образовании, а также обсуждению вопросов 

возможностей и ограничений использования конкретного метода в зависимости от 

ситуации. 
 

Вебинар №3. Тема, дата и время проведения будут согласованы с участниками курса 

дополнительно. 
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13 апреля (суббота): тема «Развитие умений работы с группой». Семинар будет 

посвящен обсуждению принципов и особенностей работы с группой, стилю 

поведения тренера, профессиональной этики тренера в области неформального 

образования. На семинаре участники проведут фрагменты своих занятий с записью 

их на видео с последующим обсуждением. 
 

Вебинар №4. Тема, дата и время проведения будут согласованы с участниками курса 

дополнительно. 
 

27 апреля (суббота): тема «Оценка результатов обучения». На семинаре участники 

обсудят вопрос ответственности тренера за результат обучения, а также рассмотрят 

успешные практики оценки качества обучения и организации сопровождения 

участников после образовательной программы.  

 

Время проведения семинаров в указанные дни: с 10.00 до 17.00 (4 сессии по 2 

академических часа). Первый семинар носит ознакомительных характер. Основной 

курс буде проходить в одной группе, которая будет работать по субботам. 

 

Взнос участника составляет 200 000 белорусских рублей за каждый семинар. Взнос 

включает организацию питания. Иногородние участники самостоятельно покрывают 

свои транспортные расходы. 

 

По окончании учебного курса выпускники, успешно выполнившие все компоненты 

программы обучения, получат свидетельство об участии в курсе с указанием всех 

выполненных компонентов. Выпускникам курса будет предложено участие в других 

программах повышения квалификации в области неформального образования.  

 

Учебный курс проводят:  
 

Виталий Никонович, внутренний тренер и координатор программы «Неформальное 

образование» РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», с 15 летним 

опытом работы в области неформального образования для молодежи, взрослых и 

пожилых людей, специалист в области электронного дистанционного обучения; 
 

Ольга Свидерская, бизнес-тренер с более чем 10 летним опытом обучения и 

развития персонала, в том числе для специалистов из системы формального и 

неформального образования, гостиничного бизнеса, розничной торговли и продажи 

банковских услуг.  
 

В качестве ассистентов к проведению курса будут приглашены выпускники «Школы 

тренерского мастерства» 2012 года. 

 

Для участия в учебном курсе необходимо заполнить заявку не позднее 19 февраля 

2013 года. Заявка заполняется он-лайн по адресу: 

http://belau.info/programms/neformalnoe_obrazovanie/ToT.html   

 

Количество участников в группе – 20 человек. Если заявок будет подано больше, 

будет проведен конкурс на участие в курсе. Приоритетом в конкурсе будут иметь 

кандидаты, которые являются членами или сотрудниками некоммерческих 

организаций и имеющих рекомендацию.  

 

Участники учебного курса, выбранные по результатам конкурса, получат 

персональное приглашение на учебный курс не позднее 20 февраля 2013 года по 

адресу электронной почты, указанному в заявке.  

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: Виталий Никонович, Заместитель 

Председателя РОО «БелАЮ», координатор программы «Неформальное 

образование». Тел. +375 25 961 82 28, электронная почта: vnikanovich@belau.info 
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