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Республиканское общественное объединение «Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО» совместно с клубом ЮНЕСКО
«Пошук» с 24 по 29 декабря 2018 года организует Зимнюю
Академию клубов ЮНЕСКО. Участниками Академии станут
председатели, заместители председателей, лидеры клубов ЮНЕСКО
из всех регионов республики.
Целью Зимней Академии клубов ЮНЕСКО является
повышение компетенций лидеров белорусских клубов ЮНЕСКО
по вопросам функционирования клуба ЮНЕСКО, установлению и
поддержанию
эффективных
связей
с
общественностью,
управлению деятельностью клуба, проектной деятельности.
Академия ставит целью подготовить членов клубов ЮНЕСКО для
самостоятельной организации деятельности их клубов на местах.
В программе обучения предусмотрены теоретические и
практические сессии, которые помогут молодым лидерам
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, расширить инструментарий по
реализации проектов клубов ЮНЕСКО.
В культурную программу Академии входит посещение спорти
тренажерного
зала,
бассейна,
новогодний
шопинг,
интеллектуальное
кафе,
развлекательные
мероприятия
участников Академии.
Принять участие в Зимней Академии могут члены
Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО в возрасте 14 - 17 лет
(включительно).
Сроки проведения Академии: с 24 по 29 декабря 2018 г.
Количество участников: 20 человек.
Финансовые
условия:
участникам
будет
бесплатно
предоставлено двухразовое питание, проживание, раздаточные
материалы. Взнос участия составляет 25 белорусских рублей
(маршрутка в Слуцк, доплата за питание, ужины, кофе-паузы).
Как стать участником проекта? Для этого нужно
заполнить электронную заявку по ссылке: https://goo.gl/19uvRh
Заявки принимаются до 10 декабря 2018 года. Со всеми
отобранными
участниками
организаторы
свяжутся
12 декабря 2018 года и направят официальные приглашения в
учреждения образования и клубы ЮНЕСКО.
Программа ЗАКЮ-2018 и списки отобранных участников
будут размещены на сайте организации 15 декабря 2018 года.
Контактное лицо: Житин Игорь Михайлович (+375445746358)
До встречи на Зимней Академии клубов ЮНЕСКО – 2018!

ПРОЕКТ
Программа Зимней Академии клубов ЮНЕСКО-2018 в Слуцке
Число

1 день

2 день

3 день

время
8.00

4 день

5 день

6 день.

ПОДЪЕМ
ЗАВТРАК

8.00-9.00
Заезд участников
9.00-11.00

11.00-13.00

Методы работы в клубе
ЮНЕСКО

Презентация планов
работы групп
(выступление лидеров)

Работа над проектами
БелАЮ

Ораторское искусство

Тренинг 1 группы
по ЦУР

Работа над проектами
БелАЮ

Практика в школах
города

ОБЕД

13.00-14.00
14.00-16.00

16.00-18.00

Открытие проекта
Презентация прошлых
Академий
Формирование лидерских
команд

Проектная деятельность

Тренинг 2 группы
по ЦУР

Подготовка
мероприятий

Навстречу 30-летию
БелАЮ

Мероприятие: от идеи
до воплощения

Шопинг, спортзал,
бассейн
УЖ И Н

Подготовка
мероприятий

Новогоднее
интеллектуальное кафе

Командообразование

Самоподготовка

Развлекательное
мероприятие 1 группы
Т-группы

Развлекательное
мероприятие 2 группы

Закрытие проекта

18.00-20.00
20.00-22..00
22.00-23.00
23.00

Практика в школах
города

ОТБОЙ

Фотосессия,
Выдача
домашних
заданий
Отъезд
участников

