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Республиканское
общественное
объединение
«Белорусская
Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
в сотрудничестве с Отделом
образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома объявляет
о начале реализации на территории города Борисова социальнообразовательного проекта для школьников «Access – возможности
для всех 2»!
Проект направлен на социально-образовательную поддержку
школьников из малообеспеченных семей, имеющих высокую
мотивацию к изучению английского языка, компьютерных технологий,
социализации.
Основные мероприятия проекта будут в себя включать:
- внеклассные интерактивные занятия по английскому языку и
компьютерной грамотности;
- проведение культурно-досуговых мероприятий на английском языке;
- изучение культуры и традиций англоговорящих стран;
- проведение летних профильных лингвистических лагерей;
- вовлечение школьников в волонтерскую и общественно-полезную
деятельность;
Реализация проекта будет осуществляться на базе ГУК «Борисовская
центральная районная библиотека им.И.Х.Колодеева».
Сроки реализации проекта: конец ноября 2017 года – 30 сентября
2019 года.
К участию в проекте на конкурсной основе приглашаются
педагоги английского языка, работающие в учреждениях образования
города Борисова.
Требования к кандидатам:
- высокая личная мотивация;
-владение
неформальными,
интерактивными
методами
обучения;
- готовность проводить во второй половине дня
образовательные и культурно-досуговые занятия для группы из 14
человек (3 раза в неделю по 1,5 -2 часа).
Желающим принять участие в конкурсе и реализации проекта
необходимо до 25 ноября 2017 года прислать мотивацию и резюме.
Резюме должно включать личные данные, мобильный телефон, емейл,
опыт работы, место работы, другую важную информацию. Материалы
необходимо прислать на электронную почту
irenebogovich@gmail.com .
Все отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование.

Контактное лицо координатор проекта – Ирина Богович, телефон
мобильный +375 292 08 79 94.
Также информацию можно получить у председателя Белорусской
Ассоциации
клубов
ЮНЕСКО
Дмитрия
Субцельного
+375 296 862 582.
Проект гуманитарного сотрудничества реализуется при поддержке
Министерства образования Республики Беларусь и Посольства
США в Республике Беларусь.

