Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
500-летие белорусского книгопечатания
70-летие Всемирного движения клубов ЮНЕСКО
Инструкция
для предоставления материалов в методическое пособие
«Сборник лучших практик белорусских клубов ЮНЕСКО «Делаем мир лучше!»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в составлении нового методического пособия «Сборник
лучших практик белорусских клубов ЮНЕСКО «Делаем мир лучше!», которое будет
издано в 2017 году при участии кураторов, председателей и информационных менеджеров
белорусских клубов ЮНЕСКО в рамках Государственной программы «Образование и молодежная
политика».
Пособие будет издано в сокращенном виде (только аннотации практик) и размещено в
электронном виде в интернет пространстве (полная версия с приложениями).
Цель пособия - обобщение лучшего опыта белорусских клубов ЮНЕСКО, который был накоплен
за последнее десятилетие и популяризация лучших практик в работу клубов ЮНЕСКО, которые
находятся в стадии становления и развития. Также пособие послужит отличной возможностью по
обмену опытом работы между белорусскими клубами ЮНЕСКО и их партнерами из других
организаций в Беларуси и других стран.
Каждый клуб ЮНЕСКО может представить от 1 до 5 практик.
Не нужно представлять от клуба ЮНЕСКО практику, которая была предоставлена Секретариатом
РОО БелАЮ (проект Университет прав ребенка, Исцеляющая магия и пр.). Практика должна быть
вашей разработкой. В качестве примера можно указать фестивали клубов ЮНЕСКО в Гродно,
Фестивали «Живая вода дружбы», «Радавод», проект «Пилигрим», разработанные вами акции,
тренинги, тематические занятия.
Очень надеемся, что многие белорусские клубы ЮНЕСКО представят свой опыт работ. А для
того, чтобы пособие было максимально полезным, мы просим соблюдать несколько простых
правил в предоставлении материалов.
Правила предоставления материалов в сборник.

-

1. Каждый материал для пособия сопровождается краткой аннотацией (резюме), не более 150
слов, где в повествовательной форме указывается следующая информация:
Название клуба ЮНЕСКО/клуба-кандидата:
Адрес клуба:
Название практики/проекта;
Одна из программ РОО «БелАЮ», к которой относится практика («Культура мира»,
«Неформальное образование», «Здоровый образ жизни», «Информация и коммуникация»;
Цель практики
Результат реализации практики, знания и умения, которые формируются у обучающихся в
результате использования практики;
Описание самой практики.

2. Автор направляет описание практики прикрепленным файлом с сопроводительным письмом
одновременно на следующие адреса: dmitrius@belau.info и bedulina@yandex.ru Название файла
Ф.И.О. с темой письма: «Лучшие практики». Срок предоставления материалов - до 30 апреля 2017
года.

3. Текст материалов представляется на русском либо на белорусском языках, объемом до 4
страниц. Формат файла - Microsoft Word 97-2010. Шрифт - Times New Roman Cyr, 14 кегль
(включая название). Межстрочный интервал - одинарный. Поля со всех сторон: верхнее-нижнее 20
мм, правое – 1,5, левое – 3 мм. Текст следует отформатировать по ширине, не добавляя переносов
слов. Текст статьи или сообщения (включая название) оформляется строчными буквами с
абзацным отступом 1,25 см с помощью соответствующей компьютерной программы, т.е. не
вручную (не пробелами или табуляцией).
4. Структура представляемого материала:
Название клуба ЮНЕСКО/клуба-кандидата:
Название лучшей практики:
Авторы практики:
Где и когда практика реализовалась:
Цель практики:
Целевая аудитория:
Знания и умения, которые формируются у участников и участниц благодаря участию в
практике:
Технология проведения практики:
Необходимые материалы для реализации практики:
Что нужно сделать при организации практики:
Как происходит оценка результатов проведения практики:
Публикации в СМИ о проведении практики: (указать только электронные ссылки в сети
интернет)
Рекомендации авторов практики по ее использованию:
Дополнительные комментарии авторов практики:
Приложения:
- Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) выполняются с
помощью графических электронных редакторов и должны иметь последовательную нумерацию;
- - Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и
название. Сокращения слов в таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения;
- Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках (например, [7, с. 28], [8; 9;
15]); в конце статьи размещается библиографический список в алфавитном порядке (это для тех
материалов, в которых используется цитирование литературных источников);
- Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления".
5. Примерные формы лучших практик:
- Обучающие мероприятия (семинары, тренинги, учебные кружки) и их отдельные компоненты
(методы работы);
- Социально-проблемные молодежные ток-шоу, дискуссии и дебаты;
- Молодежные акции;
- Круглые столы по обмену опытом (в т.ч. педагогические студии) и общественные обсуждения
актуальных общественных вопросов;
- Культурно-массовые мероприятия;
- Социальные проекты;
- Методические материалы.
Т.Е., в электронном виде предоставляется аннотация практики согласно п.1 и полное описание
практики с приложениями согласно п.п.3,4.
По всем вопросам относительно подготовки материалов в методическое пособие
обращайтесь к руководителю проекта, члену Правления РОО «БелАЮ» Галине Федоровне
Бедулиной и председателю РОО «БелАЮ» Дмитрию Субцельному, по телефону (029)
6862582.

