Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО» в рамках программы «Информация и
коммуникация» объявляет о начале реализации проекта
«Цифровая безопасность для подростков» и объявляет конкурс
среди клубов ЮНЕСКО на участие в данном проекте.
В рамках проекта на базе клубов ЮНЕСКО (и учреждений
образования) в 3 регионах республики будут организованы 3 «Студии
равного консультирования по цифровой безопасности»,
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.
Всемирная Федерация
клубов ЮНЕСКО

Европейская Федерация
клубов, Центров и
Ассоциаций ЮНЕСКО

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.
Работа
Студий
будет
поддержана
мини-консультациями,
канцелярскими и расходными материалами со стороны Секретариата
РОО «БелАЮ» и менторов проекта.
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 процесса.
Условия участия в КОНКУРСЕ!!!!!!
Участие в проекте бесплатное. К участию приглашаются клубы
ЮНЕСКО из региональных или областных городов, которые готовы
предоставить действующую (на протяжении январь-май 2022 г.) и
готовую обучаться команду не менее 4-5 человек (15-18 лет) +
курирующий преподаватель, а также организовать и административно
поддерживать работу Студии на базе клуба ЮНЕСКО и УО на
протяжении 2022 года.
РОО «БелАЮ» компенсирует региональные переезды и предоставляет
канцтовары для поддержки работы Студий.
Сроки работы проекта.
 Сбор заявок на участие в Конкурсе на создание Студий - 1 – 10
января 2022 г. Произвольную заявку на бланке УО на имя
Председателя РОО «БелАЮ» необходимо прислать на
электронный адрес dmitrius@belau.info . Сделать пометку
«Цифровая безопасность», указав название клуба, город
размещения, учебное учреждение и контактные данные
педагога-куратора.
 Онлайн-собеседование с заявившимися на конкурс клубами
ЮНЕСКО и окончательный отбор участников проекта – 15-20
января 2022 г.
 Образовательные тренинги для отобранных команд/Студий–
конец января 2022 г.
 Самостоятельная практическая работа Студий – февраль-апрель,
сентябрь - декабрь 2022 г.
 Промежуточная Конференция проекта– май 2022 г.

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

