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Образовательный семинар для информационных 

менеджеров клубов ЮНЕСКО. 

 

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 

образовательный семинар для информационных менеджеров 
клубов ЮНЕСКО города Гродно и Гродненской области.  

Возможно также участие представителей клубов ЮНЕСКО из других регионов 
республики, принимающих участие в Гродненском осеннем Фестивале клубов 
ЮНЕСКО. 

Цель семинара – повышение профессиональных компетенций и навыков по 
вопросам связей с общественностью в области социальных и гуманитарных 
программ ЮНЕСКО информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО. 

В рамках семинара участники пройдут обучение по таким темам, как: налаживание 
связей с общественностью, сотрудничество со СМИ, подготовка и 
распространение информации в виде пресс-релизов и статей о деятельности 
клубов, координация действий с Секретариатом РОО «БелАЮ», проведение 
пресс-конференций в области социальных и гуманитарных программ ЮНЕСКО, 
работа в интернет  и др. 

Даты семинара – 14-15 ноября 2015 года. 

Место проведения семинара – г.Гродно (точное место проведения будет 
сообщено дополнительно в индивидуальных приглашениях). 

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/NUXLLWKx7w 

Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся 6 ноября 2015 года и 
направят официальные приглашения в учреждения образования и клубы 
ЮНЕСКО. 

Финансовые условия: участникам семинара будет предложена кофе-пауза и 
раздаточные материалы. Проезд и проживание участников в рамках проекта не 
оплачивается. 
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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 (ноябрь); 

 «Школа тренерского мастерства» для кураторов и членов клубов ЮНЕСКО 
(декабрь-январь); 

 «Академия клубов ЮНЕСКО для кураторов» (г.Слуцк, октябрь); 

 «Академия клубов ЮНЕСКО для лидеров» (г.Слуцк, ноябрь); 

 

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 
 
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). 
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