
Республиканское общественное объединение 
“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 

                                                                            

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Семинар в области молодежной политики для региональных 

координаторов и членов Правления РОО «БелАЮ». 

 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» в рамках проекта гуманитарного сотрудничества «Клубы 

ЮНЕСКО в действии!» проводит образовательный семинар «Укрепление 

потенциала белорусских клубов ЮНЕСКО в регионах». 

Семинар пройдет 19-20 августа 2016 года на базе ДРОЦ «Ждановичи» в 

Минском районе. 

Цель семинара – укрепить межсекторальное сотрудничество клубов 

ЮНЕСКО в регионах. 

В рамках семинара запланированы следующие блоки:  

 роль и место клубов ЮНЕСКО в государственной молодежной 

политике Республики Беларусь; 

 укрепление сотрудничества с местными органами власти, детскими и 

молодежными ОО, СМИ, бизнесом; 

 планирование межсекторальных круглых столов в регионах; 

 оценка качества работы клубов ЮНЕСКО в регионах, разработка 

системы мониторинга; 

 Европейский Конгресс клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО в 

Минске 

 
Руководитель проекта – Дмитрий Субцельный 

Администратор проекта  - Наталья Пристром 

Тренер проекта, эксперт в области неформального образования – Виталий Никонович. 

 

Проект зарегистрирован 24 июня 2016 года в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь (удостоверение № 03-08/102). 

 

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону +375 29 705 43 96 (Наталья 

Пристром) или по электронной почте: npristrom@belau.info.  

 

 

 
 

 

Проект «Клубы ЮНЕСКО в действии!» реализуется в рамках Программы «Укрепление потенциала совместных инициатив» при 

поддержке Фонда «Евразия» за счет средств, предоставленных  Агентством США по международному развитию (USAID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:npristrom@belau.info
http://eurasia.by/cbop.htm


 

КОНТУРЫ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 

 

19 августа 

 до 11.00 – сбор участников в Секретариате РОО БелАЮ 

 12.00 – организованный отъезд в ДРОЦ «Ждановичи», заселение 

 13.00-14.00 – обед 

 14.00 – 19.00 – программа семинара с перерывом на кофе 

 19.00-20.00 – ужин 

 20.00-23.00 – заседание Правления РОО БелАЮ 

                                                          20 августа 

 8.30 – 9.30 – завтрак 

 9.30-11.00 - заседание Правления РОО БелАЮ 

 11.00-14.00 – программа семинара  

 14.00-15.00 – обед 

 16.00 – отъезд с базы на ж/д вокзал 

 

 

 

 


