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Белорусские клубы ЮНЕСКО – опыт управления социальными 

проектами! 
*** 

 

РОО «БелАЮ» в рамках программы «Социальные интерны» объявляет о 

возможностях для молодых людей в получении  профессионального опыта в 

области создания и реализации культурных и образовательных проектов, 

администрирования мероприятий, международной коммуникации, создания и 

администрирования интернет-сайтов  в 2013  году на базе Секретариата 

организации.  Выполнение работ будет осуществляться на волонтерской основе и не 

предполагает финансового вознаграждения. 

Все участники программы прошедшие отбор и успешно справившиеся с 

поставленными задачами получат рекомендации от РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» и Сертификаты о прошедшем профессиональном курсе. 

 

Приглашаем всех заинтересованных принять участие в конкурсе для работы в 

Секретариате  РОО «БелАЮ»  с гибким графиком на следующих должностях: 

1. Менеджер проекта «Волонтерские лагеря клубов ЮНЕСКО в 

Беларуси». 

В обязанности менеджера входит: организация в летний период  

Международных волонтерских лагерей для молодежи «Наследие Сапегов», 

«Замки Беларуси», «Усадьба Муравских», в т.ч. составление графика их 

проведения, подбор базы для проживания и питания волонтеров, подбор 

директоров лагерей, набор участников, подключение к подготовке 

волонтеров,  фандрэйзинг, связи с общественностью, органами местной 

власти, пиар, подготовка аналитического отчета; 

2. Менеджер проекта «Мосты образования» - международные детские 

лингвистические лагеря клубов ЮНЕСКО в Беларуси». 

В обязанности менеджера входит: организация в летний период детских 

лингвистических лагерей по обучению разговорным английскому, немецкому, 

китайскому, французскому языкам, в т.ч. составление графика их 

проведения, подбор баз для их проведения, подбор директоров лагерей, 

подбор белорусских и зарубежных педагогов, набор участников, 

подключение к подготовке волонтеров, связи с общественностью, органами 

местной власти, пиар, подготовка аналитического отчета; 

 

3. Администратор-редактор сайта Европейской Федерации клубов, 

Ассоциаций и центров ЮНЕСКО. 

В обязанности специалиста  входит: разработка и администрирование 

сайта ЕФУКА. 

 

 

Предполагаемое время работы: февраль-август 2013 года. Перед началом работы с 

выбранными на конкурсной основе менеджерами проектов будут  организованы  

специальные консультации и обучающие мероприятия.  

 

По итогам успешной работы все участники получат рекомендации для 

потенциальных работодателей с указанием всех видов выполненной работы, а также 

могут быть приглашены для участия в других проектах и программах  РОО 
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«БелАЮ». 

 

Для участия в конкурсе потенциальные участники должны не позднее 1 

февраля 2013 года прислать свое резюме и контактные данные в произвольной 

форме. 

Также необходимо приложить сопроводительное мотивационное  письмо в котором 

указать должность, на которую вы претендуете, описать практические шаги по 

выполнению технических заданий согласно выбранной должности по электронной 

почте на адрес: info@belau.info с указанием темы письма – «Вакансии для молодых 

лидеров». 

Собеседования с отобранными кандидатами пройдут 5 февраля 2013 года на базе 

Секретариата РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

 

По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться к  

председателю РОО «БелАЮ» Дмитрию Субцельному +375 296 86 25 82. 

 

Навыки, которые помогут Вам стать успешными и 

компетентными специалистами! 
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