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Общественное объединение «Образовательный центр «ПОСТ»
в рамках программы «Летучий университет»
проводит учебный курс «Школа адукаторов».
«Школа адукаторов» представляет опыт и концептуальные основания деятельности ОО
«Образовательный центр «ПОСТ» в сфере неформального образования. Она даст возможность
познакомиться с некоторыми успешными практиками образовательной работы, оценить
эффективность их использования, а также развить свои навыки тренерской деятельности.
Учебный курс «Школа адукаторов» будет проходить в Минске, с февраля по июнь 2012 г. в
формате одно- или двухдневных интерактивных семинаров, тренингов и лекций, а также
индивидуальных и групповых консультаций.
К участию приглашаются:
тренеры, эксперты и организаторы программ неформального образования
представители образовательных и просветительских НПО
специалисты сферы образования (учителя, педагоги)
Для участия в курсе вам необходимо заполнить и подать свою заявку, перейдя по этой ссылке.
Последний срок подачи заявки: 4 марта 2012 года
По всем вопросам, связанным с участием в курсе «Школа адукаторов», обращайтесь по телефону
+375 29 6532531 Александр Королевич
adukatar.school@gmail.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ КУРСЕ «ШКОЛА АДУКАТОРОВ»
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Общественное объединение «Образовательный центр «ПОСТ»
в рамках программы «Летучий университет»
проводит учебный курс «Школа адукаторов».
В результате обучения в «Школе адукаторов» слушатели познакомятся с теоретическими и
практическими аспектами построения и реализации образовательных программ, освоят
современные концепции обучения, разовьют свои тренерские компетенции, а также получат
представление об эффективных и уникальных формах и методах обучения, широко используемых
в практике ОО «Образовательный центр «ПОСТ».
Срок реализации курса: Февраль-Июнь 2012 г.
Место реализации: Минск
Целевая аудитория:
тренеры, эксперты и организаторы программ неформального образования
представители образовательных и просветительских НПО
специалисты сферы образования (учителя, педагоги)
Формы работы в рамках программы: тренинги, интерактивные семинары, лекции,
индивидуальные и групповые консультации.
Структура курса:
Программа учебного курса «Школа адукаторов» состоит из 4 основных блоков и завершающего
семинара. Образовательные мероприятия в рамках блоков 1-3 осуществляются в виде одно- или
двухдневных мероприятий.
1 блок. Стратегия активного обучения: концептуальные основания современной образовательной
деятельности (март 2012) – 2 семинара общей продолжительностью 3 рабочих дня.
Данный блок программы призван сформировать у слушателей представление об основных
принципах и подходах к построению программ образовательных курсов и мероприятий, а также
дать представление об основах тренерской работы. Здесь будет представлен опыт и

концептуальные основания, на которых строится многолетняя деятельность ОО
«Образовательный центр «ПОСТ» в сфере неформального образования.
2 блок. Современные содержания, методы и формы, используемые в организации
образовательного процесса (апрель-май 2012) – 6,5 рабочих дней.
В рамках данного блока слушатели будут иметь возможность познакомиться с некоторыми
содержательными разработками, а также практиками работы в неформальном образовании,
заслужившими признание. Участники смогут апробировать в ходе занятий ряд современных
образовательных методик, оценить их преимущества и недостатки, использовать их в разработке
проекта собственной образовательной программы.
3 блок. Базовые компетенции тренера и реализатора образовательных мероприятий (апрель-май
2012) – 3,5 рабочих дня.
Данный блок программы посвящен развитию навыков и компетентнций тренерской
(адукаторской) деятельности. Слушатели курса получат возможность приобщиться к адукаторской
«кухне», изучить на практике ее большие и маленькие секреты.
4 блок. Индивидуальная работа (март-июнь 2012)
Слушатели будут иметь возможность подготовить в качестве итоговой работы проект собственной
образовательной программы. Все проекты будут представляться и защищаться в рамках итогового
семинара (июнь 2012).
В ходе обучения будет обеспечена кураторская поддержка и экспертное сопровождение
слушателей.
Семинары и тренинги проводятся тренерами ОО «Образовательный центр «ПОСТ» с возможным
привлечением внешних экспертов по отдельным темам.
Обучение в рамках курса «Школа адукаторов» бесплатное. Жилье иногородним слушателям не
предоставляется. Расходы на проезд до места проведения семинара не возмещаются.
Успешное окончание обучения удостоверяется выдачей сертификатов.
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