День 1

Программа

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

Программа

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, тонкостях проведения
климатических школ и организационных лайфхаках.
Закрытие тренинга и обратная связь от участников.

