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Мы – это пока небольшая, но эффективная организация, которая объединяет специалистов по 
работе с молодежью государственных организаций и учреждений по всей Республике Беларусь 

 
Мы считаем, что каждый должен делать свою работу наилучшим образом. Залог и фундамент успеха 

– это профессиональное развитие и поддержка. 
 
 

ПРАВЛЕНИЕ 
 

Кожуховская Людмила Сергеевна, председатель Правления 

 
 

Саликов Андрей Эдуардович, заместитель председателя 
 
 
 
 
Сергеева Юлия Ивановна, координатор проектов 

 
 

Феткович Михаил, координатор проектов 
 
 
 
 

Пассов Павел, координатор проектов  
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Н 

 

Направления деятельности 

o информационное и научно-методическое обеспечения работы с молодежью 
o выявление, презентация и обобщение лучших практик и инновационных технологий, методов и форм 

работы в сфере реализации молодежной политики 
o обмен эффективными практиками, инновационными, формальными и неформальными формами и 

методами работы с молодежью посредством участия в исследовательской деятельности, учебных визитах, 
конференциях, семинарах и др. 

o установление контактов и связей с общественными, просветительскими, образовательными, культурными 
учреждениями и общественными организациями и объединениями 

o развитие партнерских отношений и установление перспективного сотрудничества между субъектами 
государственной молодежной политики, осуществляющих свою деятельность в сфере работы с 
молодежью 

o популяризация деятельности специалистов по работе с молодежью, эффективно и результативно 
осуществляющих свою профессиональную деятельность 

o формирование сетевого сообщества специалистов по работе с молодежью 
o развитие международного сотрудничества посредством содействия в участии в международных проектах 

и профессиональной мобильности молодежных работников 

 

МИССИЯ 

Консолидация специалистов по работе с молодежью для взаимной поддержки и координации их деятельности 
посредством создания условий для развития профессиональной компетентности и повышения престижа 

работы и утверждения социального статуса специалистов по работе с молодежью, защита прав и законных 
интересов членов Объединения 
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40

участников 
группы VIBER

98 

подписчиков в 
FACEBOOK

Сайт 
https://youthworker.by

@
youthworker.by@gmail.com

560

адресатов 
рассылки G+

79 

подписчиков в 
"ВКОНТАКТЕ"
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САЙТ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

 

 
 
 

https://youthworker.by 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2017 
 

 

355 человек 
приняло 
участие в 

проектных 
мероприятиях
организации 

50 человек 
прошло 

обучение по 
специальности 
"Организация 

работы с 
молодежью"

153 заявки

на участие 
в проекте 
"Марафон 
успешных 
практик"

15 человек 
приняло 
участие в  

семинарах и 
тренингах за 

рубежом

5 

авторских 
материалов

международных 
обзоров и 

исследований

32 члена 
организации
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КАРТА МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

• 153 заявки участия

• 21 участник Финала Марафона
Марафон успешных практик

• 25 участников 

• 20 мастер-классов и практических занятий

Школа молодежнго 
предпринимательства

• 50 участников

• 5 тренингов
Финансовая грамотность

• 95 участника

• 7 тематических тренингов
Психологическая мастерская

• 50 участников

• 3 тематических тренинга
Клуб молодого специалиста

• 50 участников

• 2 тематических тренинга

Молодежная культура и 
культурная молодежь

• 35 участника

• 2 тематических тренинга

Молодежь за мир и 
толерантность

• 40 участников

• 2 тематических тренинга
Цифровой мир
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

  


