Приглашаем вас принять участие в тренинге для просветителей о методиках
проведения интерактивных мероприятий об изменении климата.
Каждый сезон преподносит нам все новые погодные аномалии. Морозы, резкие
перепады температуры, ураганы, ливни и наводнения. Это лишь некоторые
проявления комплексной проблемы глобального изменения климата. Климат в
России меняется в 2.5 раза быстрее, чем в остальном мире. И это одна из причин,
почему наша страна наряду с другими странами принимает участие в
международных климатических соглашениях и ведет климатическую политику.
Молодому поколению предстоит жить в стремительно меняющемся мире, им
необходимо научиться отвечать глобальным вызовам. Чтобы рассказать
молодым людям о проблеме изменения климата понятно и интересно, команда
экспертов экологических некоммерческих организаций, учёных и экспертов в
сфере дополнительного образования разработали пять интерактивных обучающих
мероприятий и пять современных методических пособий к ним.

Приглашаем вас на двухдневный онлайнтренинг, на котором мы подробно расскажем о
каждом формате и научим вас методике их
проведения.
Каждый участник по итогу тренинга получит электронную версию методических
пособий и возможность организовать одно из мероприятий с поддержкой
куратора-эксперта.
Тренинг разработан для учителей, педагогов, сотрудников НКО, активистов, а
также всех, кто заинтересован в проведении просветительских климатических
мероприятий на Северо-Западе и в других регионах России.
На тренинге вас ожидает бонус: выступление и сессия вопрос-ответ от специальной
гостьи из Германии, эксперта в дополнительном образовании на тему климата и
окружающей среды.

Вы можете выбрать удобные даты тренинга
Тренинг 25 - 26 марта (16:00-20:30, мск)
Тренинг 1 – 2 апреля (16:00-20:30, мск)
Тренинг 10 – 11 апреля (12:00-16:30, мск)
Тренинг 23 - 24 апреля (23 апреля 16:00-20:30 / 24 апреля 12:00-16:30, мск)
Тренинги бесплатные.
Для участия необходимо зарегистрироваться (forms.gle/rwhpi6NJoGxrHfxn9).
Тренинги пройдут на онлайн платформе Zoom. Организаторы вышлют ссылку для
входа в Zoom накануне мероприятия всем зарегистрированным участникам.

Программа может немного измениться, итоговая программа будет выслана всем
зарегистрировавшимся участникам.

Мероприятие проходит при поддержке программы EuropeAid и в рамках Года
Германии в России.

День 1
Интерактивные уроки Посланники климата
Пособие-конструктор климатических уроков, которое знакомит с самыми
важными данными о климате планеты. Пособие представляет собой готовый
материал, включающий теорию и практические упражнения, которые можно
проводить с вашими учениками и слушателями урока.
На тренинге вы узнаете, как эффективно пользоваться пособием в онлайн и очном
формате, как конструировать уроки, затратив минимальное количество времени на
подготовку, как проводить практические упражнения из пособия.

Игра De-баттлы
«De-баттлы» - это дискуссионный формат проведения занятий о климате.
Методическое пособие поможет вам подготовится к дебатам на
климатическую тему. В пособии предлагается несколько сценариев
проведения дебатов с таймингом и конкретными рекомендациями.
На тренинге вы узнаете, как провести дебаты в онлайн и офлайн формате,
познакомитесь с особенностями формата «De-баттлы» и климатическими
темами для дебатов. На практической части тренинга мы разберем, как
строить хорошие аргументы и контраргументы для организации
увлекательных и познавательных дебатов.

Нетворкинг
В конце тренинга у всех участников будет возможность поделиться своим
опытом проведения образовательных мероприятий по вопросам изменения
климата, будьте готовы за несколько минут рассказать вашим коллегам о
вашем опыте и лучших практиках.

День 2
Немецкий опыт
Эксперт из Германии Мариане Кюн (Marianne Kuehn) поделится опытом работы с
климатической тематикой в Германии на конкретных примерах. У участников
будет возможность задать вопросы после выступления.

Проект Климатический план школы
Это игровой формат для воспитания активной позиции школьников.
Климатический план — это конкретные шаги по обследованию школы, дома,
офиса, университета или любого другого помещения, дающие ученикам
понимание, каким образом школа (или другое помещение) влияет на климат
и как это воздействие снизить.
На тренинге вы узнаете, как работать с пособием, как организовать и провести свое
обследование помещения вместе с учениками и коллегами.

Игра ДипломатИКа
Готовая ролевая игра с использованием специального программного
обеспечения. В процессе игры команды учеников выступают в роли странучастниц переговорного процесса ООН, договариваясь о климатических
действиях, а программное обеспечение ведет подсчет, на сколько градусов
увеличится средняя глобальная температура в соответствии с итогами
переговоров.
На тренинге вы познакомитесь с программным обеспечением, узнаете об
особенностях проведения ролевой игры и сами примете участие в раунде
переговоров, представляя одну из стран мира.

Интенсив Климатическая летняя школа
Это формат выездного мероприятия продолжительностью 3-7 дней. Во время
лагеря участники получают в разнообразной форме знания об изменении климата.
Мероприятие может быть организовано как учителями, так и общественными
активистами.
На тренинге вы узнаете об особенностях подготовки и тонкостях проведения
климатических школ, организационных лайфхаках и опыте проведения таких
мероприятий.
Закрытие тренинга и обратная связь от участников.

