Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА
15 октября 2011 г.
Новый сезон проекта «Социальные интерны» в 2011/2012 учебном году!
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» совместно с
Интернет проектом KARIERA.BY объявляют об открытом конкурсе для прохождения неоплачиваемой
стажировки в 2011/2012 учебном году для учащихся и студентов в возрасте от 18 до 25 лет.
Стажировка предполагает неоплачиваемую работу в Секретариате РОО «БелАЮ» в качестве специалистаменеджера объеме 0,2 ставки по гибкому графику (в среднем - 8 часов в неделю, включая дистанционную
работу вне офиса и участие в образовательных мероприятиях) с ноября 2011 года по апрель 2012 года.
Открыты вакансии на следующие должности:
•
Проектный менеджер. Требование: желание из собственной идеи создать настоящий молодежный
проект для реализации его по итогам стажировки;
•
Специалист по связям с общественностью. Требование: умение создавать и описывать
информационный повод в деятельности организации;
•
Специалист по дистанционному обучению. Требование: желание и возможность работать он-лайн в
рамках Портала дистанционного обучения РОО «БелАЮ» и в социальных сетях;
•
Дизайнер. Основное требование: умение находить нестандартное и эффективное дизайн решение в
повседневно выполняемых задачах;
•
Помощник международного секретаря. Требование: знание иностранного языка в степени,
достаточного для установления и развития международных деловых контактов;
•
Помощник бухгалтера. Требование: знание бухгалтерского учета и налогообложения в Беларуси;
•
Переводчик (языки: английский, немецкий, французский, испанский, польский, китайский).
Этапы прохождения стажировки:
Ознакомительный этап (средняя нагрузка). Период: ноябрь-декабрь, 2011. Задачи:
знакомство с
деятельностью организации, прохождение дополнительного обучения, постановка индивидуальной
образовательной цели для прохождения стажировки.
Этап выполнения поручений (минимальная нагрузка). Период: январь-февраль, 2012. Задачи: выполнение
поручений по специальности от куратора стажировки, получение компетенций специалиста, определение
своих сильных и слабых сторон в качестве сотрудника.
Этап инициативы и творчества (максимальная нагрузка). Период: март-апрель, 2012. Задачи:
самостоятельная работа в организации по выбранному направлению для достижения цели прохождения
стажировки.
В ходе прохождения стажировки РОО «БелАЮ» предоставляет:
Отдельное рабочее место с оргтехникой, подключенное к сети Интернет в офисе РОО «БелАЮ» согласно
графика работы, который самостоятельно составляет стажер;
Бесплатный чай и кофе в офисе в неограниченном количестве;
Возможность участия в мероприятиях РОО «БелАЮ» и партнерских организаций;
Отчетные документы о прохождении учебной практики по программе обучения в ССУЗе или ВУЗе;
Свидетельство об прохождении стажировки и рекомендации для работодателя с указанием отработанных
часов и продемонстрированных профессиональных компетенций.
По итогам стажировки лучшим выпускникам будет предложена оплачиваемая сезонная работа в летних
проектах РОО «БелАЮ». Заинтересованные выпускники смогут продолжить долгосрочное сотрудничество с
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».
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Для приглашения на собеседование (проводится с 22 по 28 октября 2011 года) потенциальным участникам
необходимо не позднее 25 октября 2011 года направить свое резюме (прикрепленным файлом) вместе с
сопроводительным письмом с мотивацией участия в проекте по электронной почте на адрес:
vnikanovich@belau.info Просьба указать в письме желаемое время и дату прохождения собеседования.
По всем вопросам относительно данного проекта можно обращаться к специалисту по организационному
развитию РОО «БелАЮ» Виталию Никоновичу по телефону (025) 961 82 28 или через скайп: v_n_n_v
Справка. Проект «Социальные интерны» реализуется РОО «БелАЮ» с сентября 2010 года. Его открытие
было приурочено к Международному Году молодежи ООН. Цель проекта: помощь молодым людям получить
профессиональный опыт для дальнейшего успешного трудоустройства. В 2010/2011 учебном году в проекте
приняло участие более 20 учащихся и студентов, 7 из которых стали выпускниками.

