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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ») – организация, объединяющая белорусские клубы ЮНЕСКО. 

По состоянию на 1 февраля 2018 года в состав организации входило 59 клубов, членами 

которых являлись более 1500 человек. 

Задачи РОО «БелАЮ»: информировать широкую общественность о деятельности 

ЮНЕСКО; вовлекать детей, молодых людей и взрослых в деятельность по пропаганде 

идеалов ЮНЕСКО; воспитывать детей и молодых людей как граждан своей страны с 

активной жизненной позицией. 

 

МИССИЯ 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» побуждает людей играть в обществе активную роль, поддерживать и 

распространять идеи ЮНЕСКО, основываясь на гуманистических принципах и идеалах 

ЮНЕСКО, через объединение людей в клубы ЮНЕСКО и деятельность по реализации 

программ в области образования, науки, культуры, информации и коммуникации. 

  

ВИДЕНИЕ 
Результатом движения по выполнению миссии организации к 2021 году видятся 

следующие результаты: 

• Программы и проекты реализуются на основе идей ЮНЕСКО и с использованием 

современной методологии ЮНЕСКО; 

• Расширилась сеть клубов ЮНЕСКО, особенно в местностях, где размещены 

объекты культурного, природного и нематериального наследия ЮНЕСКО, увеличилось на 

20% членство и количество участников программ организации; 

• Расширилась сеть региональных отделений организации, появилось Минское 

городское отделение РОО «БелАЮ; 

• Инициируются и реализуются местные, республиканские и международные 

инновационные проекты, в которых активную роль играют белорусские клубы ЮНЕСКО; 

более 30% мероприятий в республиканском годовом плане организации реализуют сами 

клубы ЮНЕСКО и региональные отделения РОО «БелАЮ»; 

• Увеличилось количество и улучшилось качество программ в области 

популяризации белорусской культуры, изучения культуры других стран; 

• Увеличилось количество и улучшилось качество программ неформального 

образования, направленных на развитие личностных и профессиональных компетенций у 

различных целевых групп разных возрастов; 

• Усилилось информационное направление деятельности организации в целом и 

каждого отдельного клуба ЮНЕСКО в частности. Для информирования общественности 

используются современные информационные технологии; 

• Развивается партнерство в реализации программной деятельности организации с 

корпоративными партнерами, которые участвуют в инициативе Глобальный договор ООН. 

• Развивается партнерство в реализации программной деятельности в области 

государственной молодежной политики с органами местной власти в регионах; 

• Клубы ЮНЕСКО самостоятельно активно развивают международное партнерство 

в рамках Всемирного движения клубов ЮНЕСКО, устанавливая прямые партнерские связи с 

клубами ЮНЕСКО в других странах; 

• Сформирован полный методический пакет для обеспечения работы клубов 

ЮНЕСКО, включая набор буклетов, брошюр, образовательных модулей, методических 

пособий по программам и отдельным проектам РОО «БелАЮ». 

 

*** 
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ПРОГРАММНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА МИРА». Цель программы: предоставление 

возможностей молодым людям в знакомстве с национальной культурой и культурой других 

стран и приобретение таких ценностей, как толерантность к культурному разнообразию и 

мирное разрешение конфликтных ситуаций на основе диалога и сотрудничества, ценностей 

бережного отношения к историческому, культурному и природному наследию. 

 

Направление – «Мосты языка и культуры». Лингвистические лагеря «Мосты языка 

и культуры» дают возможность школьникам продолжать изучение иностранного языка во 

время каникул с помощью интерактивных методов, культурных событий и игровых методик. 

Особенность лагерей в том, что к преподаванию приглашаются носители языка из различных 

стран, а к педагогической работе вне занятий – белорусские педагоги с хорошим знанием 

иностранного языка. В лингвистических лагерях важным является получение устойчивой 

мотивации к дальнейшему совершенствованию разговорных навыков иностранного языка по 

возвращению в школу. 

 

Направление – Волонтерские лагеря на исторических, культурных и природных 

объектах. Волонтерские лагеря представляют собой совмещение добровольного 

безвозмездного труда для восстановления исторических, культурных и природных объектов, 

а также образовательных и культурных активностей для развития жизненных навыков 

молодежи. Особое внимание в волонтерских лагерях уделяется участию молодежи и 

развитию личностного потенциала каждого из участников. 

  

Направление – Воспитание в духе культуры мира. Информационные, 

просветительские и образовательные программы «Воспитание в духе культуры мира» 

разрабатываются специалистами РОО «БелАЮ» и кураторами клубов ЮНЕСКО под 

конкретные образовательные потребности целевых групп, с которыми работают клубы 

ЮНЕСКО. Данное направление имеет основные темы: «Формирование качеств личности 

гражданина мира», «Эффективное общение», «Управление конфликтами», «Поликультурное 

образование» и «Межкультурные коммуникации». 

 

*** 

  

ПРОГРАММА «НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». Цель программы: 

предоставление возможностей молодым, взрослым и пожилым людям в овладении 

личностными и профессиональными компетенциями, которые помогут им в улучшении 

качества жизни в современном обществе. 

 

Направление – Университеты клубов ЮНЕСКО. Международный летний 

университет клубов ЮНЕСКО – один из самых популярных брендов РОО «БелАЮ». 

Интересная и полезная программа включает работу по семи направлениям: работу 

молодежного самоуправления, образовательные секции по основным направлениям 

деятельности ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ», тренинги по овладению жизненными навыками, 

биржу молодежных идей и проектов, культурные и спортивные мероприятия, работу 

молодежного пресс-центра. Зимние университеты клубов ЮНЕСКО – возможность для 

белорусских клубов ЮНЕСКО подвести итоги календарного года, обсудить планы на 

следующий год и обменяться опытом работы по программам и проектам РОО «БелАЮ». 

   

Направление – Академии клубов ЮНЕСКО. Академии клубов ЮНЕСКО – 

возможность для обучения и повышения квалификации взрослых и молодых лидеров клубов 

ЮНЕСКО. На семинарах Академии рассматриваются вопросы менеджмента клуба 
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ЮНЕСКО, проектного менеджмента, связей с общественностью и других тем, которые 

необходимы для успешной работы в некоммерческой организации. Методология Академии – 

мультипликационный эффект, который позволяет участникам Академии передавать 

полученные знания и умения своим коллегам на местном уровне по окончании обучения. 

  

Направление – Учебные кружки, курсы и обмены. РОО «БелАЮ» предлагает 

разнообразные кружки, курсы и программы обмена для различных целевых групп. Учебные 

кружки позволяют получить опыт взаимного обучения по актуальной теме на протяжении от 

5 до 10 встреч, где ответственность за содержание, процесс и результат берут на себя сами 

участники кружка. Курсы неформального обучения позволяют передать опыт специалистов 

и экспертов РОО «БелАЮ» всем заинтересованным участникам. Программы обмена 

позволяют пройти обучение и совершенствование личностных и профессиональных 

компетенций во время образовательных мероприятий в других странах. 

 

*** 

 

ПРОГРАММА - «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». Цель программы: содействие 

формированию безопасного и ответственного поведения к своему здоровью у молодых 

людей и мотивирование молодежи и взрослых к ведению здорового образа жизни. 

Особенностью программы является акцент на формирование у молодежи жизненных 

навыков, которые помогают сформировать осознанную жизненную позицию, взять 

ответственность за свою жизнь и здоровье и участие самих молодых людей в планировании, 

проведении и оценке общественно полезной деятельности в области общественного 

здоровья. 

 

Направление - Первичная профилактика ВИЧ-инфекции и ПАВ среди 

молодежи. В рамках направления осуществляется деятельность по предотвращению 

распространения ВИЧ-инфекции и потребления психо-активных веществ среди молодежи и 

взрослых. Данная работа реализовывается через обучающие программы для молодежных 

тренеров и специалистов по работе с молодежью, на которых участники изучают 

методологию образовательных программ и готовятся к успешному их проведению на 

местном уровне с молодежными группами по принципу «равный обучает равного». 

 

Направление - Вторичная профилактика ВИЧ инфекции и ПАВ среди уязвимых 

групп населения. В рамках направления привлеченными специалистами во всех регионах 

Беларуси проводятся комплекс мероприятий по сдерживанию эпидемии ВИЧ-инфекции в 

Беларуси в концентрированной фазе через оказания помощи в изменении поведения на более 

безопасное у основных уязвимых групп населения. 

 

Направление – Содействие реабилитации и интеграции в общество людей с 

особыми потребностями. В рамках направления осуществляется поддержка 

инновационными методами работы волонтерских команд в различных регионах Беларуси, 

кто непосредственно осуществляет деятельность с людьми с особыми потребностями на базе 

социальных центров, учреждений здравоохранения и общественных объединений. 

 

*** 

 

ПРОГРАММА - «ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ». Цель программы: 

обучение информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО основам управления 

информационными ресурсами, совершенствование документирования деятельности РОО 

«БелАЮ», информирование широкой общественности о деятельности клубов ЮНЕСКО, а 

также развитие электронного дистанционного обучения. 
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Направление – Развитие журналистского мастерства через профессиональный 

обмен. Данное направление предполагает профессиональный обмен журналистов из 

белорусских и зарубежных средств массовой информации направленный на обмен опытом и 

совершенствованием журналистского мастерства. 

  

Направление – Содействие работе молодежных пресс-центров в учреждениях 

образования. В рамках данного направления планируется работа постоянно действующего 

курса для информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО по обучению эффективной работе 

пресс-центров и использованию блогов, электронных листов рассылки и социальных сетей в 

информационной работе. Результатом обучения должно стать увеличение 

информированности широкой общественности о деятельности клубов ЮНЕСКО и 

повышение эффективности внутреннего информирования в клубах ЮНЕСКО. 

  

Направление – Электронное дистанционное обучение. Основная цель данного 

направления: дать возможность всем желающим доступ к информационным и 

образовательным ресурсам Ассоциации через организацию процесса электронного 

дистанционного обучения по актуальным темам. 

  

*** 

 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Для укрепления и развития организации необходимо продолжить работу по 

сохранению существующих партнерств и установлению новых форм сотрудничества, 

установлению контактов с новыми партнерскими организациями, как в Беларуси, так и за 

рубежом. 

  

Направления развития сотрудничества с партнерскими организациями 

 

Партнерство с Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО: 
• Ежегодная реализация совместных крупных проектов в области образования, науки, 

культуры, информации и коммуникации; 

• Реализация совместных проектов с Кафедрами ЮНЕСКО и Ассоциированными 

школами ЮНЕСКО в Республике Беларусь. 

 

Партнерство с ЮНЕСКО и другими агентствами ООН: 
• Получение статуса партнера в Экономическом и Социальном Совете ООН с правом 

совещательного голоса; 

• Участие в реализации тематических Десятилетий и Годов ООН, а также реализация 

совместного проекта «Памятные даты ООН и ЮНЕСКО»; 

• Участи в реализации Целей устойчивого развития ООН; 

• Участие в реализации программ агентств ООН в Беларуси. 

 

Партнерство с другими международными межправительственными организациями: 
• Получение статуса партнера в Совете Европы; 

• Поддержание постоянной аккредитации в Европейской волонтерской службе 

программы «Эразмус Плюс» Европейского союза. 
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Партнерство с Европейской и Всемирной Федерацией ассоциаций, центров и клубов 

ЮНЕСКО: 
• Участие в работе выборных органов Федерации, с проведением части заседаний 

выборных органов в Республике Беларусь; 

• Инициирование международных проектов от имени Федерации с привлечением к их 

реализации представителей РОО «БелАЮ». 

 

Партнерство с Министерством образования Республики Беларусь: 
• Ежегодное участие в реализации мероприятий в рамках государственной программы 

«Образование и молодежная политика»; 

• Привлечение специалистов Министерства образования в качестве экспертов при 

реализации крупных проектов и программ РОО «БелАЮ». 

 

Партнерство с областными и Минским городским исполнительными комитетами: 
• Ежегодное участие в реализации мероприятий государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на областном (городском) уровнях; 

• Привлечение специалистов органов местного управления и самоуправления в качестве 

экспертов при реализации крупных проектов и программ РОО «БелАЮ». 

 

Партнерство с общественными объединениями в Республике Беларусь и на 

международном уровне: 
• Активное участие в работе сетей, союзов, участников которых является РОО «БелАЮ, 

включая инициирование новых совместных проектов и программ; 

• Привлечение представителей партнерских организаций в реализацию проектов и 

программ РОО «БелАЮ». 

 

Основными средствами для установления и развития связей с широкой 

общественностью в РОО «БелАЮ» являются: 
• Публичный годовой отчет (для широкой общественности); 

• Буклет организации и буклеты по каждой из программ; 

• Видео-фильмы о РОО «БелАЮ» «Возможности для всех» и «Клубы ЮНЕСКО. 

Меняем мир к лучшему!»; 

• Веб-сайт РОО «БелАЮ» (для широкой общественности); 

• Официальная страница в социальной сети «Вконтакте» (для молодежи 14-30 лет); 

• Официальная страница в социальной сети «Фейсбук» (для широкой общественности и 

партнерских организаций); 

• Официальная страница в сервисе коротких сообщений «Твитер» (для широкой 

общественности»); 

• Официальная страница в сервисе «Пикасо» (фотоархив организации); 

• Официальная страница в сервисе «Ютюб» (видеоархив организации). 

• Электронный журнал Belau.info 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА 
  

Ответственность за реализацию Стратегического плана РОО «БелАЮ» на 2018-2020 

годы ложатся на органы руководства и управления организацией в пределах их 

компетенций. 

 

ПЛАН МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА: 
  

Действия Субъект Срок 

Оценка реализации 

Стратегического плана 

Отчетно-выборная конференция 

РОО «БелАЮ» 

1 квартал 2021 года 

Мониторинг реализации 

Стратегического плана 

Правление РОО «БелАЮ» На постоянной основе 

Действия по реализации 

Стратегического плана 

Генеральный секретарь РОО 

«БелАЮ» и сотрудники 

Секретариата 

На постоянной основе 

 

 

Председатель 

Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация  

клубов ЮНЕСКО»         Д.Ю.Субцельный 


