Республиканское общественное объединение
“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО”

АНОНС ПРОЕКТА
октябрь-декабрь, 2015

Академия клубов ЮНЕСКО
для кураторов и молодых лидеров.
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» в рамках проекта «Укрепление институционального потенциала и
расширение программной деятельности РОО «БелАЮ» в регионах», который
будет реализован в Беларуси в течение 2015-2016 годов, проводит серию

образовательных семинаров для кураторов и молодых лидеров
клубов ЮНЕСКО.
Общая цель семинаров: повышение компетенций лидеров белорусских клубов
ЮНЕСКО по вопросам менеджмента клуба ЮНЕСКО, связям с общественностью и
привлечению ресурсов на программную деятельность организации.
В программе обучения предусмотрены теоретические и практические сессии,
которые помогут кураторам и председателям белорусских клубов ЮНЕСКО
повысить
эффективность
управления
клубом,
улучшить
программную
деятельность, мотивировать членов клубов ЮНЕСКО к активному участию в
разработке, реализации и оценке общественно-значимых действий на местном
уровне, устанавливать и поддерживать эффективные связи с общественностью,
расширить инструментарий по привлечению ресурсов в клубы ЮНЕСКО, в том
числе проектный подход.
По результатам обучения участникам будет предложена работа над практикумом,
который будет осуществляться на местном уровне и позволит участникам
обучения реализовать на практике новые знания и умения.
Также в рамках проекта «Укрепление институционального потенциала и
расширение программной деятельности РОО «БелАЮ» в течение 2015-2016 гг.
будут реализованы следующие мероприятия:
 3 рабочих встречи для региональных координаторов и кураторов клубов
ЮНЕСКО в Минске и Гомеле;
 обучающий тренинг для информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО в
г.Гродно (14-15 ноября);
 «Школа тренерского мастерства» для кураторов и членов клубов
ЮНЕСКО (2-5 декабря, г.Слуцк);
 «Завершающим мероприятием проекта станет молодежный форум «Зимний
университет клубов ЮНЕСКО» в г.Гомель (январь 2016 года),
направленный на активизацию участия социально-ответственной молодежи
в жизни общества и деятельности РОО «БелАЮ».
Руководитель проекта – Дмитрий Субцельный
Информационный менеджер - Наталья Пристром
Эксперт проекта – Виталий Никонович

Академия клубов ЮНЕСКО для молодых лидеров.
Даты семинара – 25-31 октября 2015 года.
Цель семинара: повышение компетенций председателей белорусских клубов
ЮНЕСКО по вопросам менеджмента клуба ЮНЕСКО, установлению и
поддержанию эффективных связей с общественностью, привлечения ресурсов на
программную деятельность клуба ЮНЕСКО.
Место проведения семинара – г.Слуцк.
Организованный отъезд участников из Минска в Слуцк будет проходить 25 октября
2015 года в 12.00.
Участники семинара: председатели, заместители председателей, лидеры клубов
ЮНЕСКО – 25 человек.
Возраст участников: 14-16 лет.
Финансовые условия: участникам семинара будет бесплатно предоставлено
питание, проживание, раздаточные материал, проезд из Минска в Слуцк и
обратно.
Проезд из своего региона в Минск и обратно будет компенсирован только в одну
сторону на основании предъявленного билета. Оплачиваться будут только
железнодорожные билеты класса плацкарт.
Взнос участия составляет 45 000 белорусских рублей.
Участники семинара набираются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе
необходимо до 15 октября 2015 года заполнить электронную анкету,
находящуюся по данной ссылке http://goo.gl/forms/2HsfRCr4Fp
Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся 19 октября 2015 года
и направят официальные приглашения в учреждения образования и клубы

ЮНЕСКО.
Программа семинара и списки отобранных участников будут размещены на
сайте организации 20 октября 2015 года.

Академия клубов ЮНЕСКО для кураторов.
Даты семинара – 18-20 ноября 2015 года.
Цель семинара: повышение компетенций кураторов белорусских клубов ЮНЕСКО
по вопросам менеджмента клуба ЮНЕСКО, установлению и поддержанию
эффективных связей с общественностью, привлечения ресурсов на программную
деятельность клуба ЮНЕСКО.
Место проведения семинара – г.Слуцк.
Организованный отъезд участников из Минска в Слуцк будет проходить 18 ноября
2015 года в 12.00.
Участники семинара: кураторы, заместители кураторов клубов ЮНЕСКО из всех
регионов республики – 25 человек.
Финансовые условия: участникам семинара будет бесплатно предоставлено
питание, проживание, раздаточные материал, проезд из Минска в Слуцк и
обратно.
Проезд из своего региона в Минск и обратно будет компенсирован только в одну
сторону на основании предъявленного билета. Оплачиваться будут только
железнодорожные билеты класса плацкарт.
Участники семинара набираются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе
необходимо до 1 ноября 2015 года заполнить электронную анкету, находящуюся
по данной ссылке http://goo.gl/forms/7lCvqEdVt4
Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся 9 ноября 2015 года и
направят официальные приглашения в учреждения образования и клубы
ЮНЕСКО.
Программа семинара и списки отобранных участников будут размещены на
сайте организации 5 ноября 2015 года.
Проект зарегистрирован 25 апреля 2015 года в Департаменте по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь (удостоверение №
03-12/310).

Дополнительную информацию о
проекте можно получить по
телефонам +375 29 705 43 96 (Наталья Пристром), +375 17 237 48 57 (Секретариат
РОО «БелАЮ») или по электронной почте: npristrom@belau.info.

Проект
«Укрепление
институционального
потенциала
и
расширение
программной
деятельности РОО «БелАЮ» в регионах»
реализуется в рамках Программы «Укрепление
потенциала
совместных
инициатив»
при
поддержке Фонда «Евразия» за счет средств,
предоставленных
Агентством
США
по
международному развитию (USAID).

