Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА
Летняя Академия клубов ЮНЕСКО
«Цифровая безопасность для подростков»
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» в рамках программы «Неформальное образование»
объявляет о проведении «Летней Академии клубов ЮНЕСКО
«Цифровая безопасность для подростков».
Летняя Академия будет проходить с 9 по 17 июля 2022 года в г.
Узда, Минской области, на базе УО «Узденская государственная
санаторная школа-интернат».
Основная цель мероприятий – это обучение членов клубов ЮНЕСКО
основам деятельности клуба ЮНЕСКО, расширение знаний о РОО
БелАЮ, ООН и ЮНЕСКО, обучение навыкам безопасного и
эффективного использования сети Интернет. В программу Академии
будут включены следующие блоки:

РОО «БелАЮ»
Адрес:
г. Минск,
пр. Машерова, 25,
офис 231
Тел./факс:
+375 17 237 48 57
E-mail:
info@belau.info
Сайт:
www.belau.info

ОБУЧЕНИЕ
В рамках Академии участники пройдут трехдневный тренинг,
включающий следующие тематические блоки:
 Общетеоретическая подготовка по темам: «Цифровое общество
и цифровая безопасность», «Безопасность в цифровой среде»,
«Этикет в онлайн коммуникациях» «Кибербуллинг и другие
риски онлайн коммуникаций».
В результате обучения участники узнают понятия, связанные с
цифровой безопасностью; овладеют теоретическими основами работы в
медиа-пространстве; ознакомятся с новыми разработками в ИТ—сфере
по вопросам безопасности; обучатся самостоятельно определять риски в
интернете и обозначать критерии безопасного цифрового поведения.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ в сети интернет по вопросам «Цифровой
безопасности»
Участники обучатся методам создания информационного онлайн
контента для продвижения темы среди своих сверстников, в
практическом
режиме
научатся
создавать
тематические
информационные продукты, направленные на подростковую
аудиторию.
 Проведение мини-тренингов по цифровой безопасности:
Участники пройдут обучение по подготовке к работе в качестве
тренера, разработают модули для проведения мини-тренинга по
теме «Цифровая безопасность».
К участию в Академии приглашаются участники проекта «Цифровая
безопасность для подростков», лидеры и волонтеры клубов ЮНЕСКО в

возрасте 13-17 лет включительно. Общее количество участников
Академии 100 человек.
Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО предоставляет участникам
проживание, 5-разовое питание, транспорт для организованного заезда
из Минска в Узду и обратно.
Дорога до Минска и обратно для иногородних участников за свой
счет.
Родительская доплата составляет 100 белорусских рублей.
Заявки принимаются до 13 июня 2022 года через электронную
форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hlPZXpK0UNKoNhR5FcheZWltPJJhs0Xbpr3qpZ7JPIoXg/viewform?usp=sf_link

Все отобранные участники 15 июня 2022 года получат
письменное приглашение с программой Академии и реквизиты для
оплаты родительской доплаты.
Контактное лицо – Дмитрий Субцельный.

