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Республиканское общественное объединение “Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” в 

марте-апреле 2012 года проводит в г. Минске курс неформального образования «Обучение в 

weekend». В рамках учебной программы будут организованы три взаимосвязанных интерактивных 

семинара начального уровня по обучению основам эффективного управления некоммерческой 

организацией. Между семинарами будет организована деятельность участников по закреплению 

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

Портала дистанционного обучения РОО «БелАЮ». Участие во всех этапах курса обязательно! 
 

Обучение будет проходить согласна расписания по воскресеньям с 11.30 до 17.00. 
 

Расписание проведения курса и темы интерактивных семинаров: 
 

18 марта (воскресенье): тема «Роль общественных объединений в жизни общества». На 

семинаре будут обсуждаться вопросы специфики деятельности организаций «третьего сектора», 

миссии и структуры общественного объединения. Будет затронута тема планирования программ и 
проектов организации, которые с одной стороны удовлетворяют реальные потребности целевых 

групп, а с другой стороны являются современными, эффективными и устойчивыми. 
 

1 апреля (воскресенье): тема «Введение в проектный менеджмент». На семинаре будут 

обсуждаться вопросы планирования, реализации и оценки социального проекта. Участники смогут 

изучить технологию работы проектного менеджера от выбора идеи  до оценки последействия 

проекта после его завершения, а также современные подходы к составлению бюджета проектной 

заявки и поиска источников финансирования.  
 

29 апреля (воскресенье): тема «Технологии web 2.0 для развития связей с общественностью». 

На семинаре будут обсуждаться вопросы эффективного информирования о деятельности 

общественного объединения для целевых групп, а также для широкой общественности. Будет 

затронута тема эффективного использования «новых медиа»: электронных листов рассылки, 

социальных сетей, блогов и других инструментов. 
 

Обучение бесплатное. Взнос участника на организацию питания и закупку канцтоваров для курса 

составляет 40 000 белорусских рублей за каждый семинар. Иногородние участники самостоятельно 
покрывают свои транспортные расходы. 
 

По окончании учебного курса выпускники, успешно выполнившие все компоненты программы, 

получат свидетельство об участии в курсе.  
 

Учебный курс проводит 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).  
 

Для участия в учебном курсе необходимо заполнить заявку не позднее 14 марта 2012 года. Заявка 

заполняется он-лайн по адресу: http://belau.info/programms/neformalnoe_obrazovanie/weekend.html   

 

Группа формируется на конкурсной основе. Количество участников в группе – 20 человек. 

Приоритетом в конкурсе будут иметь кандидаты, которые являются членами  или сотрудниками 

некоммерческих организаций. Участники учебного курса, выбранные по результатам конкурса, 

получат персональное приглашение на учебный курс не позднее 15 марта 2012 года по адресу 

электронной почты, указанному в заявке. 
 

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 «Обучение в weekend» организовывается РОО «БелАЮ» с 2010 года. За это время 
было проведено обучение в восьми группах (март-май, 2010; октябрь-декабрь, 2010 (2 группы); 

январь-март, март-май, октябрь-декабрь, 2011, январь-март, 2012 (2 группы)), которые успешно 

окончили более 120 специалистов из Минска, Бреста, Витебска, Могилева, Гомеля, Гродно, 

Сморгони, Борисова, Молодечно, Ошмян, Барановичей, Столбцов, а также из Смоленска (Россия). 

С октября 2011 года между интерактивными семинарами курса участники обмениваются опытом и 

выполняют практические задания в рамках Портала дистанционного обучения РОО «БелАЮ». В 

мае 2012 года планируется проведение Форума выпускников курса для фиксации достижений 

участников и установления деловых контактов. 
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