График проведения презентаций на V Фестивале неформального образования 6 декабря 2014 г.
Информация о презентациях V Фестиваля неформального образования
№
през
ента
ции

Конференц-зал

Аудитория В2

Аудитория А4

Аудитория А3

Аудитория А2

София Савелова, Нина Кошель,

Жанна Стативко, Надежда Леонюк

Елена Росошенко

Круглый стол

(ГУ "Территориальный центр социального
обслуживания населения Ленинского района
г.Бреста" (Брест)

(Pro-Business Nord (Молдова)

«Обсуждаем проект Закона
«Об общественно полезной
деятельности»

09.00 – 11.00
1.

2.

Ольга Смолянко

Анатолий Муравьев

(Центр правовой трансформации
(Минск)

(Ассоциация "Образование для
устойчивого развития)

Онлайн-курс "Право
некоммерческих организаций
(НКО)".

Презентация книги "Партнерская сеть
школ устойчивого развития:
межрегиональное сотрудничество и
устойчивые изменения"

Татьяна Оселедько, Виктория
Хренова

Инна Панчковская

(Ресурный центр ГУРТ (Киев),
Знакомство участников
фестиваля с Ресурсным
центром ГУРТ как с
коммуникационной, ресурсной и
информационной платформой
для общественно активных
граждан, лидеров
общественных организаций и
местных сообществ.

(Экологическое общественное движение
"Зелёный дозор" (Товарищество
"Зелёная сеть")
Презентация деятельности
общественного экологического
движения "Зелёный дозор";
Презентация базовых алгоритмов
решения локальных экологических
проблем

Социальная активность пожилых людей слушателей Института Третьего Возраста:
этапы развития и перспективы.

Татьяна Балендо
(ОО "Белорусская ассоциация социальных
работников")
"Университет третьего возраста"

Презентация работы сайта школы
дистанционного обучения, созданного
в рамках проекта "Программа
Развития Карьеры для Женщин",
реализуемого НГО Pro-Business Nord в
2009-2014гг

Григорий Прохоров
(Семейный центр "Цветы Жизни")
Презентация проекта ДОМАШНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ - ZNANIYA.BY

Модератор:
Владимир
Корж, председатель Правления
МПОО «АКТ»

Информация о презентациях V Фестиваля неформального образования
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3.

Конференц-зал

Аудитория В2

Дарья Кузьменкова

Мария Гулина

(Ассоциация развития
менеджмента)

4.

Аудитория А3

Татьяна Губенкова

Наталия Хозяева

(ГУО "Средняя школа №16 г.Орши", ресурсный
центр обеспечения социокультурных изменений
региона "Школа - Парк культуры устойчивого
развития")

(Общественное объединение
"Сотрудничество деловых и творческих
женщин)

Ассоциация развития
менеджмента: опыт успешного
сотрудничества с госорганами.

Презентация инициативы «Детские
Эко-мастерские».

Андрей Махонько

Елена Титовец, Игорь Титовец

Наталья Ковалева

Юлия Сергеева

(Социально-благотворительное
учреждение "Лошадка, которая лечит)

(Витебское городское отделение
республиканского общественного объединения
"Матери против наркотиков")

(Республиканское общественное
объединение "белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО)

Презентация программы«Лошадка,
которая лечит»

«Театр поколений» как особый формат
взаимодействия представителей различных
поколений, а также как образовательный
инструмент и площадка для дискуссий по
актуальным социальным проблемам.

Презентация летних проектов по НО
для молодежи.

Павел Тимошук

Наталья Конашук

Инесса Зубрилина

(Православное братство Ионна
Богослова)

(ГУ «Централизованная система
государственных публичных библиотек г.
Минска»)

Больничная клоунотерапия как
эффетивное средство помощи в
выздоровлении ребенка

Реализация проекта "Возраст требует
действий" в Центральной библиотеке им.
Янки Купалы г.Минска

(Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров Минского
Государственного лингвистического
университета)

Татьяна Онищук

Лидия Князева

(Международное общественное
объединение «Понимание»).
Развитие системы защиты
детей от насилия в Беларуси

5.

(ОО Экодом)

Аудитория А4

Любовь Закревская
(Бизнес-клуб IMAGURU)
Представление IMAGURU, как
бизнес-площадки нового
формата

6.
Александра Липницкая
(Посольство Бразилии в Беларуси
(Минск), дипломатическая

Творческий проект "Мост поколений".
Организация деятельности "Университета
50+".

(Развивающий центр "Страна чудес")
Представление направлений и

Представление интернет-проекта
«Белорусская женская сеть».

Особенности функционирования
сетевого сообщества, возможности,
перспективы и трудности создания
национального сетевого сообщества
педагогов.

ГУО "Средняя школа №5 г. Молодечно")

Сергей Александрович Кольцов,
Александр Семёнов

Представление проекта "Безымянным героям
вернём имена",

(Образовательная инициатива
"Интеллектуальная мастерская

Аудитория А2
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Конференц-зал

Аудитория В2

деятельность)

методик работы развивающего
центра «Страна Чудес»

Проект белоруско-бразильского
стрит-арта Vulica Brasil,

Аудитория А4

устойчивых перемен)
Деятельность «Интеллектуальной
мастерской устойчивых перемен»
как интерактивной формы сетевого
социального партнерства в
интересах образования для
устойчивого развития региона

Елена Ященко
(Платформа Активных Семей )
Обучение совместному творческому
досугу семей с детьми от 0 до 6 лет на
базе центра «СтранаЧудес»

7.

Оксана Данилова
Василий Пронь
(ООО "Тренинговый центр
"Квадратный апельсин»)
Презентация центра

8

Аудитория А3

(Неформальное гражданского движение
молодежи " Я хїочу жить в качественном
мире" (Киев)
Программа внешкольного образования
" Потребитель на рынке услуг" формирование у подрастающего
поколения гражданской
ответственности как потребителей.

Алексей Браточкин

Валентина Гуринович

(Европейский колледж Liberal
Arts в Беларуси (ECLAB)

(Местный фонд выявления и поддержки
талантов третьего тысячелетия)

Европейский колледж Liberal
Arts в Беларуси

Международный 6 Фестиваль
детского и молодёжного видео
"Хрустальный аист" с привлечением
слабовидящих участников.

Жанна Дворецкая
Виктория Антонова
(ГУ "Территориальный центр социального
обслуживания населения Первомайского района
г.Минска")
Представление проекта «Мир вашему дому»

(ГУ дополнительного образования
взрослых "Витебский областной
институт развития образования")
Презентация сборника программ для
дополнительного образования
взрослых

Александр Луцевич, Маргарита Вакула,
Павел Махинов
София Абрамова
(Общественная еврейская благотворительная
организация "Хэсэд-Рахамим")
Презентация проекта "Школа волонтёров" .

(Братство Организаторов Студенческого
Самоуправления (БОСС),
"Развитие студенческого
самоуправления и студенческих
инициатив через разностороннюю
работу со студентами".

Аудитория А2
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9.

Конференц-зал

Ирина Дубенецкая
(Директор Белорусского
коллегиума )
«Миссия белорусского
коллегиума в контексте
создания белорусской
национальности»

Аудитория В2

Аудитория А4

Светлана Савина
(Союз женщин Белгосуниверситета)
Проект "Зямля Нашчадкаў" для детей
инвалидов г. Докшицы - края,
знаменитого своей исторической
судьбой и традициями.

Нина Кекух
(Гомельское областное общественное
объединение "Социальные проекты")
"Образование взрослых для рессоциализации и
профессионализации

Аудитория А3

Аудитория А2

