Проект

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республиканского Молодежного Центра
(Учредители: Министерство образования Республики Беларусь,
Национальный центр художественного творчества детей и молодежи)
Цель:
Взаимодействие с ведущими молодежными общественными объединениями
страны и за рубежом, поддержка талантливой молодежи в рамках реализации
государственной молодежной политики в Республике Беларусь
Задачи Центра:
- содействие повышению уровня инновационной деятельности и
творческой культуры педагогов, детей и молодежи
- создание и наполнение информационной базы методических
материалов, педагогических практик, инновационной деятельности в
сфере взаимодействия с молодежными общественными объединениями
и реализации молодежных проектов
- развитие взаимодействия и расширение профессиональных контактов с
учреждениями образования, культуры и спорта, общественными
организациями и средствами массовой информации
- организация и реализация социально-значимых проектов, форумов,
семинаров, тренингов, мастер-классов для педагогов, детей и молодежи
- организация и реализация праздников, фестивалей, конкурсов, смотров,
соревнований для детей и молодежи
- разработка и реализация новейших инновационных технологий и
методов обучения, воспитания, творческих навыков в сфере
взаимодействия с молодежными общественными объединениями
- информационные, справочные услуги, PR и продвижение молодежных
проектов и инициатив
- развитие, поддержка и стимулирование молодежных проектов и
инициатив
Направления деятельности:
1. Поддержка и развитие детских и молодежных общественных
объединений,
реализация
социально-значимых
общественных
инициатив и проектов.
2. Организационное, методическое и информационное обеспечение,
разработка инновационных молодежных программ, проектов и
инициатив.

3. Представительство, популяризация и продвижение деятельности
детских и молодежных общественных объединений Республики
Беларусь за рубежом.
4. Организация широкомасштабных мероприятий для творческой
реализации талантливой молодежи
5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных явлений
в молодежной среде.
6. Функционирование постоянно действующей дискуссионной площадки
для проведения молодежных форумов, семинаров и тренингов.
7. Поддержка молодежного добровольчества, волонтерских проектов.
Структура Центра:
1. Отдел взаимодействия с детскими и молодежными общественными
объединениями и развития детских инициатив
2. Отдел социокультурных проектов учащейся и студенческой молодежи
3. Отдел моды и дизайна
Информационная поддержка осуществляется отделом информационноаналитической работы и сетевого взаимодействия
Мероприятия Республиканского молодежного центра на 2017/2018
учебный год:
1. Заседание молодежного парламента (август 2017 года).
2. Заседания республиканского координационного совета молодежных
парламентов (сентябрь 2017г., январь2018г., май 2018г.).
3. Республиканский детско-молодежный форум «Жыць і працаваць на
роднай зямлі» (1-2 сентября 2017 года, г. Полоцк).
4. Республиканский конкурс «Детский и молодежный парламент (совет)
2017» (октябрь 2017 года).
5. Республиканский конкурс юных журналистов «Ты в эфире» (ноябрь
2017 года).
6. Национальный детский форум (май 2018 года).
7. Республиканский смотр-конкурс «Лидер года – 2018» (май 2018 года).
8. Республиканская профильная смена «Лидер – 2018» для лидеров
детских и молодежных общественных объединений (июнь 2018 года).

