Республиканское общественное объединение
“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

АНОНС УЧЕБНОГО КУРСА
Март, 2012 г.
Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” в
марте-мае 2012 года проводит в г. Минске курс неформального образования «Молодежь на
пользу обществу». В рамках учебной программы участникам будет представлена технология
разработки, реализации и оценки молодежного проекта, направленного на решение одной из
местных общественно значимых проблем. Параллельно с обучением участники курса смогут
реализовать свой проект пройдя на практике все этапы проектного менеджмента.
Обучение будет проходить по вторникам и субботам с 17.00 до 20.00 в Волонтерском центре РОО
«БелАЮ» по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, офис №241. Участие во всех этапах курса
обязательно. Курс будет сопровождаться поддерживающей программой в рамках Портала
дистанционного обучения РОО «БелАЮ» и активным использованием социальных сетей.
Расписание проведения курса и темы интерактивных семинаров:
20 марта (вторник) – Шаг 1. Введение в технологию проектного менеджмента.
27 марта (вторник) – Шаг 2. Формулирование проблемы, которую будет решать проект.
31 марта (суббота) – Шаг 3. Цель, стратегия и ключевое сообщение проекта.
3 апреля (вторник) – Шаг 4. Выбор результативных методов проекта.
10 апреля (вторник) – Шаг 5. Планирование проекта.
17 апреля (вторник) – Шаг 6. Развитие компетенций проектного менеджера для успешной
реализации проекта.
28 апреля (суббота) – Шаг 7. Как оценить результат молодежного проекта?
Обучение бесплатное. Взнос участника на организацию кофе-пауз и закупку канцтоваров для
курса составляет 10 000 белорусских рублей за каждый семинар.
По окончании учебного курса выпускники, успешно выполнившие все компоненты программы,
получат свидетельство об участии в курсе. Заинтересованные участники смогут продолжить
сотрудничество с РОО «БелАЮ» в качестве проектных менеджеров.
Учебный курс проводят специалисты РОО «БелАЮ» в области проектного менеджмента, а также
участники курса неформального образования «Школа тренерского мастерства».
Для участия в учебном курсе необходимо заполнить заявку не позднее 18 марта 2012 года. Заявка
заполняется он-лайн по адресу: http://belau.info/programms/neformalnoe_obrazovanie/Youth.html
Группа формируется на конкурсной основе. Количество участников в группе – 20 человек.
Приоритетом в конкурсе будут иметь кандидаты, которые заинтересованы реализовать в рамках
или по итогам курса свой молодежный проект.. Участники учебного курса, выбранные по
результатам конкурса, получат персональное приглашение на учебный курс не позднее 14.00 15
марта 2012 года по адресу электронной почты, указанному в заявке.
Кураторы курса:
Виталий Никонович, Заместитель Председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО», специалист по социальной работе (РГСУ, 2003), проектный менеджер (EYC CoE,
1999); тренер в области неформального образования (FED, 1998).
Ольга Слабко, Стажер РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках проекта
«Социальные интерны».
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь письменно к куратору учебного курса Виталию
Никоновичу по электронной почте: vnikanovich@belau.info или по скайпу: v_n_n_v
Справка. Курс «Молодежь на пользу обществу» организовывается РОО «БелАЮ» с апреля 2011
года. Курс был разработан на основе материалов “Youth Act” Корпорации Street Law Inc. (США) в
рамках совместного с РОО «БелАЮ» проекта «Внедрение инновационных форм и методов работы
в белорусских клубах ЮНЕСКО». С апреля 2011 в белорусских клубах ЮНЕСКО было проведено
более 12 циклов занятий для молодежных групп в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине,
Минске, Могилеве, Молодечно, Мостах, Нароче, Слуцке.

