Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА
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клубов, Центров и
Ассоциаций ЮНЕСКО

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» в рамках программы «Информация и
коммуникация» объявляет о начале реализации проекта
«Цифровая безопасность для подростков».
В результате проведенного конкурса отобрано 2 клуба ЮНЕСКО, в
Гродно и в Калинковичах («Ларговита» и «Валентинки»), на базе
которых будут созданы «Студии равного консультирования по
цифровой безопасности для подростков», которые смогут
проводить образовательные и просветительские онлайн и офлайн
мероприятия по различным аспектам цифровой безопасности,
основываясь на принципе «равный-равному», среди членов клубов
ЮНЕСКО, школьников и учащихся в своем регионе.
В работе Студий в г.Гродно, примут участие клубы ЮНЕСКО «Саюд»,
«Леприкон», «Клюв», «Город жизни», «Эхо», «Авенир», «Орион».
В Гомельской области для обучения будут привлечены клубы ЮНЕСКО
«МЫ», «Рунь», «Внутренний мир» из Мозыря, Жлобина и Рогачева.
ОБУЧЕНИЕ
В рамках проекта команда клуба ЮНЕСКО пройдет 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».
Онлайн тренинг «Менеджмент «Студии равного консультирования
по цифровой безопасности»
Подготовит участников к административной работе в рамках «Студии
равного консультирования по цифровой безопасности» и поможет
провести планирование работы студии, составить план и обучить
методам продвижения и работы с целевой аудиторией.
ПРАКТИКА
В течение трех месяцев Клуб ЮНЕСКО должен будет организовать
работу
«Студии
равного
консультирования
по
цифровой

безопасности», которая проводила бы офлайн-тренинги для школ,
лицеев или других учебных учреждений, организовывала интернетконсультирование
для
подростков
и
инициировала
другие
просветительские мероприятия.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Итоги проекта и дальнейшие планы на развитие работы Студий будут
обсуждены на итоговой Конференции по обмену опытом, где будут
награждены наиболее активные и креативные участники проекта.
Координатор проекта в городе Гродно, куратор клуба ЮНЕСКО
«Ларговита», Галина Маслова -+375292656174.
Координатор проекта в Гомельской области, куратор клуба
ЮНЕСКО «Валентинки», Валентина Усова - +375333153359.

Координатор проекта РОО «БелАЮ» – Ольга Александровна Сацук,
+375 336 02 45 47.
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