Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА
Декабрь, 2011 г.
НУЖЕН ОПЫТ РАБОТЫ? ПРОЙДИ СТАЖИРОВКУ В
РОО «БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЛУБОВ ЮНЕСКО» В 2012 ГОДУ!
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» объявляет об открытии
конкурса для участия в проекте «Социальные интерны».
На протяжении 9 месяцев с 1 марта по 30 ноября 2012 года молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет смогут
пройти стажировку в Секретариате РОО «БелАЮ». Стажировка предполагает неоплачиваемую работу по гибкому
графику в среднем 8 часов в неделю, включая дистанционную работу вне офиса и участие в образовательных
мероприятиях. График работы индивидуально для себя устанавливает сам стажер.
Открыты вакансии на следующие должности:
Менеджер социальных проектов. Требование: желание из собственной идеи создать и реализовать молодежный
проект по решению одной из общественно значимых проблем.
Менеджер культурных проектов. Требование: желание реализовать собственный культурный проект
республиканского или международного уровня (конкурс, выставка, пленер и т.п.).
Специалист по социальной работе. Требование: желание работать в области реабилитации и коррекционной
деятельности, а также в области работы с молодежью и пожилыми людьми.
Специалист по связям с общественностью/журналист. Требование: умение создавать и описывать
информационные поводы организации для поддержания ее положительного имиджа.
Специалист по дистанционному обучению. Требование: желание и возможность работать он-лайн в рамках
Портала дистанционного обучения РОО «БелАЮ».
Дизайнер. Требование: умение находить нестандартные и эффективные дизайнерские решения в повседневных
задачах организации (офис, издания, сайт и т.п.).
Переводчик. Требования: знание письменного и устного одного из иностранных языков.
Этапы прохождения стажировки:
Ознакомительный этап (средняя нагрузка). Период: март-май, 2012. Задачи: знакомство с деятельностью
организации, постановка индивидуальной образовательной цели, обучение.
Этап выполнения поручений (минимальная нагрузка). Период: июнь-август, 2012. Задачи: выполнение работы
в летних проектах организации, получение компетенций специалиста, определение своих сильных сторон в
качестве сотрудника.
Этап инициативы и творчества (максимальная нагрузка). Период: сентябрь-ноябрь, 2012. Задачи:
самостоятельная работа в организации по выбранному направлению.
В ходе прохождения стажировки РОО «БелАЮ» предоставляет:
рабочее место, подключенное к сети Интернет в офисе РОО «БелАЮ» согласно графику;
свидетельство о прохождении стажировки;
рекомендация для работодателя с указанием продемонстрированных компетенций;
отчетные документы о прохождении учебной практики (при необходимости);
возможность принимать участие в мероприятиях РОО «БелАЮ» вне конкурса;
бесплатные чай и кофе в неограниченном количестве.
Заинтересованные выпускники смогут, при желании, продолжить долгосрочное сотрудничество с РОО
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».
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Для приятия участия в проекте потенциальным участникам необходимо не позднее 20 февраля 2012 года
направить свое резюме и мотивационное письмо (прикрепленными файлами) по электронной почте на адрес:
info@belau.info Все кандидаты будут приглашены на собеседование, которое будет проходить с 20 по 29 февраля
2012 года в офисе РОО «БелАЮ». Просьба указать в письме желаемое дату и время (из предложенных) для
прохождения собеседования.
Для получения более подробной информации по проекту «Социальные интерны» можно обращаться к Инне
Панчковской по телефону (029) 967 07 68 или к Анне Каптюх по телефону (029) 572 16 69.
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 стажировку
успешно прошли 7 человек, а в 2011/2012 учебном году в стажировке участвуют 25 человек. Руководитель
проекта: Виталий Никонович, специалист по организационному развитию РОО «БелАЮ».

