
 
Международный дистанционный электронный учебный курс  

«Школа блогера. Дайджест для тинейджеров" 
Резюме 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в сотрудничестве с Представитель-
ством Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь в рамках деятельности Ре-
гионального ресурсного тренингового центра EDU-HUB приглашает подростков и молодых 
людей в возрасте от 11 до 19 лет бесплатно принять участие в Международном дистанци-
онном электронном учебном курсе «Школа блогера. Дайджест для тинейджеров». Курс 
пройдет с 16 мая по 19 июня 2016 года в режиме онлайн. По итогам успешного обучения 
участники получат сертификаты о прохождении курса и будут приглашены для долгосрочно-
го сотрудничества с  видеоканалом «Все подростки могут» (All Teens Can). 

Для будущих участников 

Что? Мы предлагаем бесплатно пройти курс обучения созданию интересных видеороликов 
для их широкого распространения в сети Интернет.  

Где? Обучение будет проходить дистанционно в Интернете. Однако, если из твоего региона 
будет несколько участников, вы сможете вместе выполнять практические задания курса, 
встречаясь вживую. 

Когда? Мы начнем обучение в понедельник, 16 мая 2016 года. Продолжительность - 5 не-
дель. Потом сможем продолжить сотрудничество, если ты будешь заинтересован(а) в этом! 

Для кого? Курс рассчитан на подростков и молодых людей, которые планируют снимать ви-
деоролики или уже делают первые шаги в этом направлении. Для этого у тебя должны быть 
в наличии технические средства для съемки видео (например, смартфон) и монтажа (на-
пример, компьютер), а также не менее 6 часов в неделю для успешного участия в курсе. 

Как? Тебе нужно будет заходить на Портал дистанционного обучения в удобное время, изу-
чать материалы и выполнять практические задания. Формула обучения: 25% теории, 75% 
практики. В ходе обучения тебе предстоит снять как минимум два ролика: один в процессе 
обучения, а второй в конце обучения как итоговую выпускную работу.   

Кто? Мы команда профессионалов в области обучения. Мы знаем, как организовать про-
цесс так, чтобы ты получил(а) результат! Ты будешь учиться у профессионалов (известных 
блогеров и не только у них) из разных стран на основе материалов из открытых источников. 

Зачем? Наша задача побудить моло-
дых людей  снимать интересное  ви-
део о себе, своём образе жизни, а 
также про актуальные вопросы обще-
ственной жизни. Ориентация на осве-
щении важных и актуальных вопросов 
жизни подростков и молодежи будет 
отличать наш курс от других. Немного 
об этом в промо с Верой Брежневой: 
https://youtu.be/SFy9xSDUrkQ 

Сюрприз? В конце обучения будет ор-
ганизован конкурс на лучшее видео 
участники которого получат дипломы 
организаторов и подарки от Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

http://belau.info/hub/
https://youtu.be/SFy9xSDUrkQ


Подробности 

Что мы предлагаем: 
- Простую программу обучения, в которой не будет ничего лишнего. Большинство материа-
лов будут взяты из открытых источников, подготовленных профессионалами своего дела; 

- Дополнительное привлечение к обучению тех специалистов, которые будут тебе полезны 
для создания качественного видеоконтента и его продвижения в Интернете; 
- Индивидуальный план обучения с возможностью проходить курс в любое удобное время и 
выполнять только те практические задания, которые тебе действительно интересны; 
- Возможность стать частью команды международного канала «Все подростки могут» (All 
Teens Can) и попробовать свои силы в любой из ролей от монтажера до лидера канала. 

Что просим от тебя: 
- Время для прохождения курса не менее 6 часов в неделю; 
- Технические возможности для участия в курсе: компьютер для с доступом в Интернет, про-
грамма для монтирования видео, камера (отдельная или в смартфоне); 
- Настрой на достижение результата. Это значит, что если в какой-то момент что-то пойдёт 
не так, ты найдёшь в себе силы справиться с данной ситуацией и не сдаться; 
- Готовность согласиться, что твои первые два видео, созданные в рамках обучения, будут 
размещены на международном канале "Все подростки могут» (All Teens Can). 

Программа курса 
• … От классной идеи до сценария…  Во время первой недели у тебя будет возмож-

ность познакомиться со всеми и научиться писать сценарий своего будущего ролика; 
• … Снимаем … Во время второй недели ты проведешь съемки своего ролика; 
• … Монтируем… По итогам третьей недели ты освоишь одну из программ для монтиро-

ванная видео и сможешь смонтировать отснятый ранее видеоматериал; 
• … Публикуем, информируем, отвечаем на комментарии …  Во время четвертой не-

дели ты опубликуешь смонтированное ранее видео и научишься продвигать  его в 
социальных сетях и отвечать на комментарии зрителей;  

•   … Планируем дальнейшее сотрудничество… Пятая неделя будет посвящена пред-
ставлению видео для конкурса и планирования дальнейшего сотрудничества. 

Алгоритм записи на курс 

1. Зарегистрируйся на Портале дистанционного обучения РОО «БелАЮ» (далее - Портал), 
пройдя по прямо по ссылке: http://www.belau.info/moodle/login/signup.php? После регистра-
ции в твоей почте найти письмо и нажми на ссылку для активации регистрации (часто это 
письмо может попасть в папку спам). 

2. Зайди на Портал, введя свой логин и пароль. Прямая ссылка: http://www.belau.info/moodle/
login/index.php 

3. Выбери нужный курс (№3), зайти в него. После этого ты являешься участником обучения! 

СПРАВКА. Курс разработан в рамках деятельности Регионального  ресурсного тренингового 
центра для специалистов, работающих с подростками групп риска "EDU-HUB", который ра-
ботает с 1 декабря 2014 года на базе Республиканского общественного объединения "Бело-
русская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

КОНТАКТЫ. За дополнительной информацией о курсе дистанционного электронного обуче-
ния обращайтесь: Виталий Никонович, менеджер EDU-HUB, Заместитель председателя 
РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» - тел.  +375 29 869 39 21 (Viber, Whats 
App, Telegram), электронная почта: vnikanovich@belau.info   Skype: v_n_n_v

http://www.belau.info/moodle/login/signup.php?
http://www.belau.info/moodle/login/index.php
mailto:vnikanovich@belau.info

