План совместных мероприятий по празднованию в Республике Беларусь 75-летия создания ООН («ООН75»)
МОЛОДЕЖНАЯ КАМПАНИЯ «НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ, КОТОРОГО МЫ ХОТИМ»
Координационные структуры:
Министерство образования Республики Беларусь (далее - Минобразования)
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университета имени Максима Танка » (далее – БГПУ)
Ассоциация «Образование для устойчивого развития» (далее – АОУР)
Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования (далее – УНИК)
Офис Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь и агентства ООН в Республике Беларусь (далее – ООН в Беларуси)
№

Мероприятие

Цель

Дата/место

1.

Начало информационной Обеспечение
информационной
кампании
поддержки Молодежной кампании

Март

2.

Стартовая
встреча Презентация плана проведения
участников
и Молодежной
кампании,
организаторов кампании
обсуждение формата проведения
мероприятий плана с участниками
региональных координационных
групп

18 марта 2020
г., БГПУ

3.

Молодежная
эстафета
«Будущее, которого мы
хотим: наши идеи и
действия»
(открытые
региональные дискуссии)

Обсуждение
направлений Апрель-май 2020
совместной
деятельности
по
г.
решению глобальных проблем в
построении
безопасного,
справедливого и устойчивого мира
к 2045 году (100-летие ООН),
планирование конкретных акций и
инициатив по достижению ЦУР

1

Участники
Представители ООН
БГПУ, АОУР, УНИК

в

Организаторы
Беларуси, ООН в Беларуси

Представители
региональных
Советов по УР, Партнерской группы
УР, ООН в Беларуси, студенты
БГПУ, межуниверситетский клуб
друзей ЦУР, молодежные послы
ЦУР, СМИ

Минобразования,
КЦ ОУР БГПУ,
АОУР, ООН в
Беларуси

Студенты, учащиеся учреждений
общего
среднего
и
профессионального
образования,
представители
региональных
Советов по УР, представители
Партнерской группы УР, АОУР,
УНИК и молодежных общественных
объединений в регионах, СМИ

Минобразования,
учреждения
высшего
образования,
молодежные
послы ЦУР в
регионах,
КЦ
ОУР
БГПУ,
АОУР, ООН в
Беларуси

4.

«Час ООН»

Тематические беседы по теме
«ООН75» в рамках «Школы
активного гражданина» и Единого
дня информирования

Апрель-май,
учреждения
образования

5.

Проведение Молодежного
медиафестиваля «Голоса
молодых за устойчивое
развитие – 2020»

Создание
медиаресурсов,
определение
победителей
в
номинации «Будущее, которого
мы хотим: ООН75»

апрель-май
(заочный этап)
май – июнь
(очный этап)
БГПУ/ГУО
«Гимназия 19
г. Минска»

Участники медиафестиваля, СМИ

КЦ ОУР БГПУ,
АОУР, ООН в
Беларуси

6.

Организация и проведение Осуществление
проектов,
серии молодежных акций направленных на реализацию
и инициатив «Никого не положений Повестки – 2030
оставим в стороне» (по
отдельному плану)

Апрель-октябрь

Студенты, учащиеся учреждений
общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального
и
высшего
образования,
дополнительного образования детей
и
молодежи,
молодежные
общественные организации

Региональные
координационные
группы, ООН в
Беларуси,
молодежные
послы ЦУР

7.

Подведение
промежуточных
кампании

Август-сентябрь

Представители ООН в Беларуси, КЦ Представители
ОУР БГПУ, АОУР, УНИК
ООН в Беларуси,
КЦ ОУР БГПУ,
АОУР

8.

«День ООН»

День ООН
24 октября
(суббота)

Учреждения
общего
среднего, Минобразования,
профессионально-технического,
ООН в Беларуси
среднего специального и высшего
образования,
дополнительного
образования детей и молодежи,
АОУР, УНИК

Презентация
результатов
итогов открытых
дискуссий,
национального опроса «Скажите
свое слово» и Молодежного
медиафестиваля
Проведение
в
учреждениях
образования тематического дня,
посвященного празднованию 75-й
годовщины ООН

2

Учреждения
общего
среднего, Минобразования,
профессионально-технического,
представители
среднего специального и высшего ООН в Беларуси
образования,
дополнительного
образования детей и молодежи,
АОУР, УНИК, молодежные послы
ЦУР

9.

Этап
интернет-проекта Осознание роли молодежи как
«Цели
устойчивого агентов
социально-значимых
развития:
думай
и перемен
действуй»

10.

Тематическая
дискуссионная площадка
«Навстречу
будущему,
которого
мы
хотим:
молодежная позиция»

Сентябрьдекабрь

Презентация
и
обсуждение Ноябрь –декабрь
молодежных
инициатив,
БГПУ
реализованных в течение 2020
года в рамках серии акций
«Никого не оставим в стороне» и
интернет-проекта

Заместитель Министра образования
Республики Беларусь

А.В. Кадлубай

Постоянный координатор ООН
в Республике Беларусь

И. Казана-Вишневецкий

3

Студенты, учащиеся учреждений КЦ ОУР БГПУ,
общего среднего, профессионально- АОУР,
УНИК,
технического, среднего специального ООН в Беларуси
и
высшего
образования,
дополнительного образования детей
и
молодежи,
молодежные
общественные объединения
Студенты, учащиеся учреждений
общего
среднего
и
профессионального
образования,
молодые ученые, представители
офиса ООН, СМИ

Минобразования,
БГПУ,
АОУР,
представители
ООН в Беларуси,
ППБ

Ректор БГПУ, председатель Совета
Ассоциации «Образование для
устойчивого развития»
А.И. Жук

