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ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
“GET ONLINE WEEK” В БЕЛАРУСИ!
26 марта 2012 года
С 26 по 30 марта 2012 года в Беларуси впервые проводятся мероприятия Европейской
Недели «Выходи в Интернет!» («Get Online Week»), которая проходит в более чем 50
странах. За 5 дней более чем 200 000 человек в Европе впервые воспользуются
возможностями глобальной сети Интернет, а также усовершенствуют свои умения в
области коммуникации и информации.
В Беларуси координатором кампании «Выходи в Интернет!» является РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 13 марта 2012 года организация стала
членом европейской организации «Телецентры Европы», которая объединяет
национальные сети телецентров во многих европейских странах и является
координатором мероприятий Недели в Европе.
На протяжении всей недели организаторы предлагают всем желающим принять участие
в мероприятиях по расширению доступа в Интернет, а также самостоятельно
организовать свои мероприятия на местном уровне в рамках Недели, используя идеи и
символику кампании.
На протяжении всей Недели «Выходи в Интернет!» есть возможность:
 Выразить солидарность с кампанией «Выходи в Интернет!» и, став ее
участником, подтвердить важность глобальной сети для всех людей. Для этого
можно пройти по ссылке: http://counter.getonlineweek.eu/survey.php?language=Russian
 Посмотреть количество участников кампании по всем европейским странам на
интерактивной карте по ссылке: http://counter.getonlineweek.eu/map.php
 Пройти уникальный тест «Реальные скилзы» на оценку профессиональных
компетенций, которые требуются для успешного трудоустройства и работы. Тест
доступен по адресу: http://www.skillage.eu
В Беларуси партнерами Недели будут организованы следующие мероприятия:
В понедельник, 26 марта в РОО «БелАЮ» будет открыта запись на три курса
дистанционного электронного обучения: «Клубы ЮНЕСКО: возможности для участия в
общественной жизни», «Мост через поколения» (для пожилых людей), «Менеджмент
профилактических программ по проблеме ВИЧСПИД для молодежных лидеров».
Во вторник, 27 марта в г. Витебске в 14.00 клуб ЮНЕСКО «Прадслава» во время
информационной встречи предоставит педагогам учреждений образования города
информацию по пользованию белорусскими образовательными ресурсами сети Интернет,
которые помогут педагогам повысить свои профессиональные компетенции.
В среду, 28 марта в г. Минске в 14.00 в Волонтерском центре РОО «БелАЮ» в рамках
встречи выпускников будут подведены итоги курса дистанционного обучения «Менеджмент
профилактических программ по проблеме ВИЧ/СПИД для молодежных лидеров», который
проводился совместно с Отделом по делам молодежи Минского облисполкома.
В четверг, 29 марта в г. Сморгони (Гродненская область) в 9.00, 14.00 и 15.00 несколько
десятков пожилых человек, во время занятий по обучению компьютерным умениям, впервые
в своей жизни выйдут в Интернет и узнают о ресурсах глобальной сети. Такая возможность у
пожилых людей есть благодаря реализации проекта «Пожилой человек рядом», который
осуществляется УТЦСОН «Теплый Дом» при поддержке Фонда «Память. Ответственность,
Будущее» и МОО «Взаимопонимание».
В пятницу, 30 марта в а/г Красное (Гомельский район) в 9.30 в местной средней школе
пройдет мастер класс «Первый клик», в рамках которого подготовленные школьники помогут
войти в Интернет своим родителям, а также бабушкам и дедушкам, которые прежде никогда
не пользовались ресурсами глобальной сети. Мероприятие проводит Гомельский районный
клуб ЮНЕСКО «Наше время» совместно с отделом образования Гомельского райисполкома.
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Организаторы надеются, что количество мероприятий значительно увеличится
благодаря инициативе новых партнеров, которые могут присоединяться к Европейской
Неделе «Выходи в Интернет!» в любой момент.
Дополнительную информацию можно получить:
Виталий Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ». Телефон: +375 25 961
82 28, Электронная почта: vnikanovich@belau.info Skype: v_n_n_v Web: www.belau.info
Европейская Неделя «Выходи в Интернет!» - www.getonlineweek.eu
Европейская организация «Телецентры Европы» - http://www.telecentre-europe.org

