Проект программы
обучающей стажировки в рамках Программы мобильности
волонтеров на базе Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»
05.10.2020 - 11.10.2020
г. Иркутск

05 октября

06 октября

07 октября

08 октября

 Прибытие участников
 Знакомство участников, презентация программы
 Презентация «Добровольчество на Байкале»
 Культурная программа
 Тренинг «Нескучное образование»
 Практика работы с местными жителями
 Занятие «С рюкзачком по тропе»
 Методы интерпретации природного наследия
 Командные и настольные игры как элемент экообразования
 Культурная программа + участие в волонтерской активности:
 Посещение Байкальского лимнологического музея
 Участие в одном из видов волонтерской деятельности – срезании
ленточек с деревьев
 Обучающий семинар «Как сделать экообразование интересным»
 Знакомство
с
основными
интерактивными
приемами
в экообразовании
 Обучение краеведению и экологии посредством игры
 Техника направленного познания по Джозефу Корнеллу
 Принципы интерпретации, используемые в экообразовании
 Разработка и создание настольных экологических игр: от идеи
до конечного продукта
 Использование настольных игр на занятиях: как, когда и зачем
 Организация
познавательной
эколого-ориентированной
деятельности для школьников на примере эко-проектов общественной
организации
 Формирование экологической грамотности у молодого поколения
 Понятие экологическая культура
 Экопросвещение как элемент формирования экологической
культуры
 Разработка эко-урока (часть 1)
 Об эколого-образовательном проекте «Азбука экологии жизни»
 Демонстрация методики проведения занятия по теме «Жизнь
без отходов»
 Трансфер в п. Танхой, Республика Бурятия
 Встреча с представителями ФГБУ «Байкальский государственный
природный биосферный заповедник»
 Интерактивное образовательное занятие с демонстрацией участникам
образовательной программы «С рюкзачком по тропе»
 Разработка эко-урока (часть 2)

09 октября

10 октября

11 октября
12 октября

 Посещение интерактивного визит-центра «Байкал Заповедный».
Изучение методов сохранения природного достояния и историкокультурного наследия Байкала
 Обмен опытом реализации экологических проектов среди участников
программы
 Разработка эко-урока (часть 3)
 Подготовка площадок для проведения разработанного эко-урока
со школьниками
 Проведение эко-урока с учениками общеобразовательной школы
поселка Танхой
 Трансфер в г. Иркутск, Иркутская область
 Экопредпринимательство, знакомство со Школой Экологического
Предпринимательства (ШЭПР)
 Формирование планов внедрения полученного опыта
 Подведение итогов программы
 Отъезд участников

Программа стажировки может быть скорректирована организаторами.
Окончательный вариант программы будет направлен кандидатам, успешно прошедшим отбор.
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