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ПЯТЬ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 
информирует о результатах конкурса мини-проектов в области неформального 
образования. Целью конкурса является поддержка инновационных мини-проектов по 
популяризации сферы неформального и дополнительного образования в Минской области. 
 

На конкурс было подано 25 заявок, 21 из которых соответствовали критериям конкурса, 
были поданы в срок и содержали весь пакет необходимых документов. Данные заявки 
оценивались специальной комиссией конкурса. В результате конкурса были выбраны 5 
мини-проектов, которые получат поддержку и будут реализованы. 
 

Проект “Образование взрослых в Слуцком районе: работа региональной команды” 
будет реализован в Слуцке ГУО «Минский областной институт развития образования». 
Проект направлен на обучение навыкам командного взаимодействия представителей 
учреждений и организаций, имеющих отношение к образованию взрослых в Слуцком 
районе. Менеджер проекта: Елена Ивановна Калистратова (017) 216 95 75. 
 

Проект «Милосердие в действии» будет реализован в Слуцке Слуцкой районной 
организацие Белорусского общества Красного Креста. Проект направлен на создание 
интерактивной образовательной среды для специалистов в области социальной работы  
для получения знаний по уходу за подопечными  на дому. Менеджер проекта: Татьяна 
Анатольевна Данилович (01795) 5 8151. 
 

Проект “Копыль без границ” будет реализован в Копыле МОО «Образование без границ». 
Проект направлен на привлечение внимания и повышение уровня информированности 
молодежи, местных органов власти, представителей образовательных и культурных 
учреждений города Копыля о неформальном образовании, его месте и роли в современном 
обществе. Менеджеры проекта: Виктория Терешонок (029) 363 44 63 и Анастасия Кузьмич 
(029) 766 10 66. 
 

Проект “Ярмарка волонтерских инициатив” будет реализован в Борисове  Клубом 
ЮНЕСКО «Молодежный парламент» Центра творчес творчества детей и молодежи 
Борисовского района. В ходе проведения Ярмарки молодежных инициатив 250 молодых 
людей Борисовского района будут иметь возможность познакомятся с деятельностью 
волонтеров общественных объединений Борисовского района и впоследствии смогут 
применить полученные знания в своем учреждении. Менеджер проекта: Елена Сергеевна  
Шаповалова (01777) 2 17 39. 
 

Проект “Личностный рост как составляющая успеха” будет реализован в Минске 
Социально-реабилитационным учреждением “Эгалите”. Проект направлен на молоджь и 
молодых людей с инфалидностью в возрасте 18-25 лет. В результате проекта удастся 
создать инклюзивное пространство для участников и тренеров с физическими 
особенностями развития. Менеджер проекта: Агния Асанович (029) 119 38 74. 
 

Итоги реализации мини-проектов будут представлены в Минске 27 января 2014 года во 
время Презентации Интернет-портала «Неформальное образование в Беларуси». 
 

Справка. Конкурс мини-проектов проводится в рамках проекта «Обучающийся регион: 
образование для всех поколений» (зарегистрирован 12.09.2013 г. в Департаменте по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь 
(удостоверение № 03-12/832). Проект реализовывается Республиканским общественным 
объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» за счет средств 
Представительства зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» 
(ФРГ) в Республике Беларусь в рамках Программы поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии. Стратегическими партнерами проекта являются Минский 
облисполком, а также Слуцкий и Борисовские райисполкомы. 
 

Дополнительную информацию можно получить:  
Виталий Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ», менеджер проекта. 
Телефон: +375 29 869 39 21. Электронная почта: vnikanovich@belau.info Skype: v_n_n_v 
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