ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА И КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ EAICY
8 - ого Июня, 2017
Место заседания: Национальный институт дальнейшего образования
Senovážné nám. 24, 5 етаж
Прага, Чехия
9:00 – 9:30 Регистрация участников;
9:30 – 9:45 Открытие заседания. Валдас Янкаускас
9:45 – 10:00 Подтверждение протокола последнего заседания Президиума и
Контрольной Комиссии, которое состоялось в Вильнюсе 10 - ого Ноября, 2016 года.
10:00 – 11:20 Стратегической план на 2017-2020 год. Дискуссии и подтверждение.
11:20 – 11:40 Перерыв на кофе.
11:40 – 13:00 План деятельности EAICY на 2017 год. Следуя стратегическим целям:
•

•

Распространение информации и проведение кампаний направленных на
расширение доступности, признания и развития неформального
образования в странах-членах EAICY.
Разработка политики, основанной на знаниях, которая была бы
ориентирована на развитие неформального образования детей и
молодежи.

•

Обмен передовым опытом в сфере неформального образования среди
членов EAICY и заинтересованных сторон
• Укрепление потенциала и расширение EAICY для реализации видения
организации с целью развития неформального образования, обеспечения
его качества и признания.
Разработка и подтверждение.
13:00 – 14:00 Перерыв на обед
14:00 – 15:30 План деятельности EAICY на 2018 год. Следуя стратегическим
целям
•

•

•

Распространение информации и проведение кампаний направленных на
расширение доступности, признания и развития неформального
образования в странах-членах EAICY.
Разработка политики, основанной на знаниях, которая была бы
ориентирована на развитие неформального образования детей и
молодежи.
Обмен передовым опытом в сфере неформального образования среди
членов EAICY и заинтересованных сторон

•

Укрепление потенциала и расширение EAICY для реализации видения
организации с целью развития неформального образования, обеспечения
его качества и признания.
Разработка и подтверждение.

15:30 – 15:50 Перерыв на кофе
15:50 – 16:20 Эффективное использование средств, собранных из членских взносов
EAICY. Дискуссии и принятие решения.
16:20 – 16:50 Участие EAICY в деятельности других ассоциациях и/или платформах
в сфере образования. Представитель EAICY при Совете Европы. Дискуссии и
принятие решения.
16:50 – 17:20 EAICY визиты по обмену опытом. Как мы может развивать эту
деятельность. И стоит ли развивать ее?
17:20 – 17:50 Планирование следующих заседаний Президиума и Контрольной
Комиссии (место и даты).
17:50 – 18:20 – Другие вопросы.
18:20 – Закрытие заседания Президиума и Контрольной Комиссии.

19:00 – Ужин.

