Ассоциация дополнительного образования и просвещения

ОТРКЫТА ВАКАНСИЯ
Июнь 2017
Ассоциация дополнительного образования и просвещения в рамках проекта «Учиться
чтобы действовать» (удостоверение о регистрации № 03-08/143 от 10.04.2017
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики
Беларусь) объявляет об открытой вакансии.
Приглашаем заинтересованных принять участие в конкурсе.

Предлагаемая вакансия – Менеджер Регионального ресурсного центра по
развитию дополнительного образования в Гродно.
Обязанности:














разработка плана деятельности Регионального ресурсного центра дополнительного
образования взрослых в Гродно (РЦ);
разработка стратегии развития дополнительного и неформального образования в
Гродненском регионе;
предоставление возможностей использования ресурсов РЦ организациям-членам
Ассоциации дополнительного образования и просвещения, иным провайдерам
услуг дополнительного образования взрослых в Гродно;
подготовка и проведение встреч для провайдеров услуг дополнительного
образования взрослых в Гродненском регионе;
подготовка и проведение образовательных мероприятий (программ) для населения,
а также представителей местных и региональных организаций гражданского
общества в Гродно;
вовлечение в работу центра представителей членских организаций и региональных
партнеров АДОиП из числа государственных, коммерческих и некоммерческих
организаций, работающих в сфере дополнительного образования взрослых в
Гродно;
участие в информационном наполнении интернет-портала http://edu.adukatar.net
(посредством размещения анонсов мероприятий, проводимых РЦ в Гродно,
распространения информации о портале в Гродненском регионе);
подготовка ежемесячной отчетности по деятельности РЦ;
распространение информации о РЦ в Гродненском регионе;



участие во встречах и программах АДОиП, мероприятиях команды проекта.

Требования:



высшее образование;
опыт работы не мене 2 лет в сфере дополнительного (неформального) образования;




высокое качество работы, своевременность выполнения;
стрессоустойчивость и коммуникативные
навыки/коммуникабельность;



стремление к профессиональному развитию.

Предполагаемое время работы: 1 июля 2017 года перспективой продления.

31 января 2018 года, с

График работы: неполный рабочий день (20 часов в неделю).
Для приглашения на собеседование потенциальным участникам необходимо не
позднее 12.00 20 июня 2017 года
направить свое резюме и сопроводительное
мотивационное письмо по электронной почте на адрес: katya.mikacyova@gmail.com
с указанием темы письма «Конкурс вакансий». Приложенные рекомендации –
приветствуются.
Все отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование по телефону до 28
июня 2017 года.
По всем вопросам относительно данной программы можно обращаться к
координатору проекта Екатерина Микачевой (29) 318 77 18, либо по
электронной почте katya.mikacyova@gmail.com

