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Что такое
ИЗМЕНЕНИЕ

КЛИМАТА?

Изменение климата означает изменение средних условий, таких как температура, осадки и штормы в 
течение длительного периода времени. Например, Европа была покрыта ледниками 23000 лет назад, 
а теперь ледников почти не осталось, и климат стал гораздо теплее. Климат Земли постоянно 
менялся, в том числе и до появления людей. Однако в последнее время ученые говорят о необычных  
изменениях и предупреждают об их последствиях.
За последние 150 лет средняя температура Земли росла гораздо быстрее, чем можно было бы 
ожидать.
Деятельность человека, такая как использование ископаемого топлива, вырубка лесов и 
нерациональное сельское хозяйство, приводит к изменению климата, что снижает доступность пищи 
и чистой воды, а также разрушает экосистемы и безопасную среду обитания. Следствием этих 

процессов становятся голод, болезни и миграции населения.

Латвийская организация «RADI VIDI PATS» 
(СОЗДАЙ СРЕДУ САМ)  организовала ночные 
велосипедные прогулки для увеличения 
популярности экологически безопасных поездок на 
работу и формирования здорового образа жизни. 
Летом такие мероприятия проходят в Лиепае 

https://www.facebook.com/naktsvelorats

Учащиеся НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ в РАМУЛИ   
исследовали тему «Изменение климата и транспорт».
Они проанализировали уровень CO2, который 
создается в школе и в семьях школьников в процессе 
жизнедеятельности. После этого участники проекта 
рассчитали компенсационные меры и подготовили 
план действий – решили посадить деревья, чтобы 
компенсировать вред от произведенного школьным 
сообществом CO2, а кроме того, выступили за отказ от 
постоянного использования автомобилей, предложив 
в качестве альтернатив пешие и велосипедные 
прогулки и экскурсии.

1     https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
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Что такое
БИОРАЗНООБРАЗИЕ?

Знаете ли вы, что каждые 20 минут на Земле рождается около 3500 человек и погибает один или 
несколько видов других организмов, что составляет потерю  около 270 000 видов в год? 
Это означает, что 20% видов могут исчезнуть в ближайшие 30 лет.
«Био» означает жизнь, поэтому биологическое разнообразие – это многообразие живых существ в 
природе и то, как они взаимодействуют друг с другом. Каждый человек, растение и животное вносят 
свой вклад в это разнообразие, образуя неповторимый мир Земли. Тем не менее, вырубка лесов, 
повышение глобальных температур, загрязнение окружающей среды и чрезмерная эксплуатация 
экосистем представляют серьезную опасность для жизни на нашей планете, поскольку ведут к потере 
биологического разнообразия.

Латвийская организация «RADI VIDI PATS» 
(СОЗДАЙ СРЕДУ САМ) провела кампанию, в 
рамках которой участники делали из почвы, глины 
и различных однолетних семян цветов посевные 
шарики. Их можно было посадить в любой точке 
города  для  увеличения  биол огическ ого 
разнообразия, что способствовало сохранению и 
росту популяции пчел.

https://www.facebook.com/events/2627402803999033

ДОШКОЛЬНИКИ ИЗ ДЕТСКОГО САДА «АННЕЛЕ» (РОПАЗИ, ЛАТВИЯ) 
решили исследовать влияние пальмового масла на биоразнообразие и 
проанализировать, как наш повседневный выбор может стать частью 
решения проблемы. Они составили список продуктов, которые наиболее 
часто покупаются семьями, а затем подготовили список этих же продуктов с 
пальмовым маслом и без него. Собранная информация была 
использована для подготовки плакатов, которые помогали сделать 
правильный выбор, придерживаясь при этом правила «Да здравствуют 
продукты без пальмового масла!». Ребята провели сравнение списка 
покупаемых продуктов до и после кампании, и родители отметили, что 
после нескольких дней участия в проекте стали внимательнее изучать 
упаковку, а дети начали отказываться есть уже купленные лакомства, если 
те содержат пальмовое масло.

2

3

2     https://www.behance.net/gallery/16310193/Loss-of-Biodiversity-Infographic

3     https://www.globalissues.org/
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Что такое 
ЦИРКУЛЯРНАЯ
ЭКОНОМИКА?

Представьте себе мир, где нет отходов и каждый бизнес устроен так, что все ресурсы используются 
разумно и полностью. Представьте себе, что ваши кроссовки, футболки, велосипеды и роликовые 
коньки не попадают на свалку, а разделяются на части, которые затем используются для  
производства новых продуктов. Создание такого цикла означает переосмысление того, как мы делаем 
вещи и продукты, и как можем подарить им после основного использования новую жизнь. Подобное 
переосмысление должно изменить работающие экономические схемы, ускорить переход на 
возобновляемые источники энергии. Результатом такой деятельности станет создание новых 
способов проектирования, создания и использования вещей на планете. В этот процесс должны быть 
вовлечены бизнес, правительства и частные лица, он неизбежно затронет всю систему 
жизнедеятельности городов, производства продуктов, организации рабочих мест.

Международный клуб Тартуского Дома природы  организовал мастер-
класс с целью использования старых штор для пошива хозяйственных сумок 
для покупки фруктов. В ходе мероприятия учитель из Дома природы показал 
участникам, как пользоваться швейными машинками и как резать ткань, после 
чего они, изучив основы, сделали столько сумок, сколько позволяло время, 
отведенное на мастер-класс. Семинар завершился показом фильма о 

https://www.facebook.com/events/486645855077724

«RADI VIDI PATS» (СОЗДАЙ СРЕДУ САМ) организовывала регулярные 
мероприятия, на которых люди могли обмениваться одеждой, не платя за это 
деньги. Во время этих встреч участники получали информацию об экономике 
замкнутого цикла, экономических программах современного общества, а также 
знакомились с правилами разумного потребления. В ходе мероприятий 
демонстрировались фильмы о влиянии на общество быстро меняющейся 
моды, проходили тематические дискуссии. В итоге встречи стали 
образовательной платформой для донесения информации о влиянии быстро 
меняющейся моды на окружающую среду, а также о системе более широкого и 
эффективного применения вещей.

https://www.facebook.com/parmainaspunkts

Школа «Рандвере» и несколько школ и детских садов собрали посуду 
многоразового использования для школьных мероприятий. Цель акции 
состояла в том, чтобы отказаться от одноразовых стаканчиков и 
уменьшить таким образом количество образующихся отходов. В ходе 
акции был объявлен благотворительный сбор подержанной посуды.

https://www.randverekool.edu.ee/uudised/noude-kogumise-kampaania-laks-edukalt/

ТЕОРИИ
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 ВВЕДЕНИЕ
Эта часть публикации предназначена для того, 
чтобы помочь вам провести учащихся через этап 
разработки проекта, используя при этом принципы 
и методологию наставничества.
Здесь вы сможете найти основы теории 
наставничества, обучения и коучинга, а также 
практические идеи связанные с процессом 
построения плана обучения, проведения встреч и 
организации процесса оценки.

Мы рекомендуем вам прочесть этот раздел перед 
началом работы, а затем посмотреть, каким 
о б р а з о м  в ы  м о ж е т е  и с п о л ь з о в а т ь 
предоставленный здесь материал в процессе 
разработки проекта. Почти каждое упражнение, 
представленное в этом разделе, включает в себя 
рефлексивные вопросы, которые вы сможете 
использовать для мотивации участников к более 
глубокому изучению и осмыслению экологических 
проблем.

РУКОВОДСТВО

ДЛЯ

НАСТАВНИКА

07



Существует множество определений того, кто такой наставник и что такое наставничество. Но в 
рамках этого проекта мы определяем наставника как человека, который направляет, вдохновляет и 
мотивирует молодых людей находить и использовать свой потенциал, чтобы стать ответственными, 
этически мотивированными гражданами, которые хотят изменить ситуацию в своих сообществах и во 
всем мире. Иногда бывает непросто отказаться от роли учителя и привыкнуть к роли наставника. В 
отличие от учителя, который часто является экспертом в определенной области, наставник помогает 
другим найти собственный путь к знаниям.

Мы считаем, что наставники, если они включают в свою работу принципы коучинга и образования, 
могут быть мощными усилителями важных инициатив и движений. Несмотря на то, что основная 
цель наставничества – помочь спланировать и запустить проект, мы не должны забывать, что при этом 
происходит много других процессов, достойных нашего внимания. Таким образом, наставнические 
присутствие и навыки могут быть очень важны для достижения различных целей (некоторые из них 
могут быть сформулированы в процессе работы).
Этот раздел содержит набор инструментов – определенные теории, различные упражнения и 
мероприятия, которые смогут вдохновить вас стать лучшим наставником для молодых людей и 
которые вы сможете использовать на протяжении всего процесса работы.

ЧТО такое
наставничество

?

Мы считаем, что активная гражданская позиция строится на понимании того, что вас больше 
всего мотивирует на построение мира вашей мечты. Поэтому мы предполагаем, что можем 
работать, направлять и учить не из чувства долга, а из чувства сопричастности 
происходящему.
В этой связи мы хотим попросить вас подумать: что вы хотите узнать, испытать и получить, становясь 
наставником молодых людей? Какие потребности вы удовлетворяете, беря на себя роль наставника? 
Вы можете составить список таких мотивов и возвращаться к нему всякий раз, когда вам нужен 
мотивационный толчок.

ПОЧЕМУ 
наставник

?

Одно из основных правил мудрого наставничества состоит в том, чтобы, мягко направляя, 
мотивировать учащихся участвовать в жизни общества и брать на себя ответственность за 
развитие своего проекта.
Конечно, куда проще сразу показать путь, поделиться своим опытом и сказать, как лучше что-то 
сделать. Но куда важнее дать учащимся возможность исследовать что-то самостоятельно, сделать 
ошибки, а иногда и не соответствовать вашим ожиданиям. Однако это необходимо для процесса 
обучения – как их, так и вашего, чтобы вы, как наставник, научились чувствовать, когда вмешиваться, а 
когда нет. Пусть они, мягко направляемые вами, сами делают свои открытия, учатся на своем опыте и 
стремятся найти свои ответы на очень сложные вопросы.
В своей работе вы можете использовать методы, описанные в данном пособии, а также, опираясь на 
сформулированные здесь принципы, выработать свой оригинальный подход.

КАК 
работает

наставничество
?
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Мы предлагаем вам запланировать регулярные встречи с вашей командой, чтобы периодически 
проверять, насколько эффективно они работают, что узнают и с какими трудностями  сталкиваются. В 
разделе «Интересные идеи для наставников» вы найдете упражнения, которые можно включать в ход 
проведения регулярных занятий или использовать в качестве принципов наставничества. Мы 
рекомендуем вам посоветоваться с вашей командой по поводу места, времени и продолжительности 
ваших встреч, чтобы каждый чувствовал себя максимально комфортно и мог на них присутствовать.

КОГДА
необходимо

наставничество
?

ИНТЕРЕСНЫЕ

ИДЕИ

ДЛЯ

НАСТАВНИКОВ 
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Вы представляете себя в роли «направляющего наставника», а не эксперта,
который знает все ответы.

Задавайте вопросы. Избегайте давать советы, если их действительно не просят.
Используйте различные средства обучения, помогающие учащимся мыслить 
более глубоко и широко.

 В случае, если вас попросят об этом, поделитесь с учениками своим собственным
опытом. Подчеркните при этом, насколько ваш опыт может отличаться от опыта
вашего ученика. Обратите внимание аудитории на то, что вы приводите пример,
а не даете ответ на вопрос.

Ограничьте свое стремление решать проблемы за своих учеников. Они здесь для
того, чтобы потерпеть неудачу, научиться осмыслять свои ошибки, попробовать
начать все сначала.

Вы не можете контролировать результаты процесса обучения; в конечном счете,
каждый ученик самостоятельно несет ответственность за свой собственный рост.

Помогите своим ученикам взглянуть на вещи под разным углом зрения.

Давайте своему ученику поддерживающую обратную связь для его внутреннего роста.

Поощряйте, вдохновляйте и мотивируйте своих учеников на достижение
поставленных целей.

Позволяйте себе время от времени проявлять спонтанность и гибкость в зависимости
от собственного состояния. Иногда стоит довериться процессу, и он сам приведет
к искомому ответу.

Подумайте о своих ощущениях от практики наставничества. Запросите обратную связь
у ваших учеников, таким образом вы будете поощрять их к обмену мнениями.

Получайте удовольствие от привилегии наставничества. Знайте, что ваша работа
важна для развития учеников и помогает постепенно менять мир вокруг.



ЗОНЫ
ОБУЧЕНИЯ

Психологи Энди Райан и Дауна Маркова выделили 
три зоны существования – комфорт, учащегося 
развитие (или рост) и паника.

ЗОНА КОМФОРТА – это зона, в которой учащиеся 
чувствуют себя комфортно, им все знакомо. В этой 
зоне нет предпосылок к началу процесса обучения. 
Таким образом, процесс обучения может быть 
начат только в зоне развития (роста).

ЗОНА РОСТА вызывает у учащихся некоторое 
неудобство, заставляет их оказываться в 
непривычной ситуации, именно поэтому процесс 
обучения в ней является наиболее эффективным. 
Это зона, где учащиеся могут работать над своим 
личностным развитием, исследовать границы 
своего «я». Когда ученик чувствует себя 
неуверенно и не способен справиться с ситуацией, 
он имеет возможность отступить в зону комфорта. 
В то же время обучение в этой зоне может 
расширить зону комфорта, обеспечив знакомство 
с новыми ситуациями, видами деятельности. 

В ЗОНЕ ПАНИКИ учащиеся могут чувствовать 
себя подавленными. В этой зоне люди обычно 
испытывают стресс, страх, в результате чего 
обучение становится невозможным (например, 
естественной реакцией может стать бегство). В 
такой ситуации энергия и сосредоточенность 
человека направлены на контроль над страхом и 
паникой.

безопасность 
защищенность 
обыденность 
привычность 

расслабленность 
удовольствие

приключения

ЗОНА
РОСТА

ЗОНА
КОМФОРТА

1

1 

https://www.amsterdamuas.com/binaries/content/assets/subsites/safe/lecturers/background-for-teachers/the-comfort-stretch-panic-model.pdf

неизвестность

незапланированные
действия

риск

неожиданность

вызов

проблема

неопределенность

ЗОНА
ПАНИКИ

травма

объективный
риск

несчастный
случай

чрезвычайная
ситуация
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Один из самых значимых навыков наставника – понимать, когда 
следует вывести ученика из зоны комфорта в зону роста и при этом 
избежать зоны паники. Таким образом, регулярная проверка состояния 
членов команды может помочь вам увидеть, как обстоят дела у каждого 
из них, выяснить их потребности в обучении и эмоциональное состояние. 
На каждой встрече вы также можете определить, в какой из зон — 
комфорта, развития или паники — находятся учащиеся чаще всего в 
своей повседневной жизни и при реализации своих инициатив. При этом 
можно уточнить, какая поддержка или поощрение им нужны, чтобы 
чувствовать себя лучше и продолжать учиться, ощущая себя себя в 
безопасности и черпая вдохновение.

Оптимальным вариантом наблюдения за личностным ростом каждого 
учащегося стала бы разработка индивидуального плана обучения, 
который бы дал  возможность наблюдать за ходом и качеством их 
обучения, а также оценить уровень их развития по завершении 
процесса. Вы, как наставник, можете встречаться у учащимися 
индивидуально или планировать свои встречи так, чтобы эта работа 
совмещалась с общим учебным планом. В качестве такого обучения 
можно взять пример местной акции по очистке парка. На первый взгляд 
может показаться, что в ходе этого мероприятия ничего не изучается. 
Однако во время уборки участники получают информацию о том, какой 
мусор подлежит вторичной переработке, а какой нет, а также мусор какого 
типа чаще всего выбрасывают в парках. В ходе акции учащиеся 
развивают навыки общения и сотрудничества, лучше узнают себя, учатся 
саморегуляции.

Вы как наставник можете составить и свой собственный план 
обучения, определяющий вашу мотивацию и желание быть 
наставником. В ходе реализации обучения попросите свою команду 
подумать о том, каких конкретных целей они хотят достичь в ходе 
проекта. Цели обучения могут быть самыми разнообразными — от 
простых до очень сложных, требующих специальных навыков и 
подготовки: от умения слушать до работы в команде, от развития навыков 
обработки информации до создания вебсайтов и производства видео, от 
изучения статистических данных об изменении климата до желания 
мотивировать себя и окружающих на изменение моделей поведения.

Здесь вы можете увидеть несколько идей
по составлению и записи учебного плана.

Вы можете попросить каждого участника проекта составить список 
потребностей и целей обучения и посмотреть, как он вписывается в 
график реализации проекта. Однако подчас для визуализации целей 
удобнее  работать с картами-метафорами. Так, вы можете создать 
колоду изображений из разных открыток, фотографий или использовать 
карты Диксит (Dixit). Каждый может выбрать из них около 5-10 карточек и 
подумать о том, чему он хочет научиться и каковы его возможности (текст 
и/или рисунки помогут создать ассоциативный ряд). На встречах Вы 
всегда можете вернуться к учебному плану, чтобы посмотреть, какие еще  
возможности обучения являются эффективными. По окончании проекта 
учебный план может стать инструментом оценки проделанной работы.

ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ
ПЛАНОВ

Вы можете использовать эту мандалу 
для планирования и записи хода 
обучения. Изображение мандалы 
необходимо  распечатать для каждого 
участника и попросить их  записать в 
кругах либо то, что они узнают в 
процессе обучения, либо то, что они уже 
узнали. Учащиеся могут начать свои 
записи от центра круга, постепенно 
двигаясь к его внешней части. Для 
большей наглядности круги мандалы 
могут быть раскрашены в процессе ее 
заполнения, что сделает обучение 
более эмоциональным и креативным.

1

2

11



12

ИЗОБРАЖЕНИЕ
МАНДАЛЫ 

ДЛЯ ПЕЧАТИ



УЧИМСЯ
НАПРАВЛЯТЬ

Зная, что учащиеся активнее участвуют в 
п р о ц е с с е ,  к о г д а  ч у в с т в у ю т  с е б я 
о т в е т с т в е н н ы м и ,  н а с т а в н и к у  н у ж н о 
спланировать, как он структурирует процесс 
наставничества и какую позицию ему лучше 
занять. В этом наставнику может помочь подход 
коучинга,  основанный на представлении о том, что 
ученик уже обладает знанием, и коучу нужно 
просто  задавать правильные вопросы и создавать 
условия для процесса рефлексии учеников. Быть 
любопытным, вдохновлять, поощрять, 
доверять другим и самому процессу – вот 
набор навыков коуча.

Могу я задать вам несколько вопросов?

Каких результатов вы смогли добиться на этой неделе?

Что нового вы узнали?

Столкнувшись с этой ситуацией, вы чувствуете прилив или упадок сил?

Как вы можете изменить ситуацию и добиться лучших результатов в следующий раз?

Оцените по шкале от 1 до 10, насколько вы были честны с другими?

Вы не возражаете, если я поделюсь с вами наблюдением?

Это проблема или решение?

Какой бы вы хотели видеть эту ситуацию?

Что вам мешает?

Что вас останавливает?

Что это значит для вас?

Вы сосредоточены на том, что неправильно или что правильно?

Это выдумка или правда?

Как вы можете это выяснить?

Это дает вам энергию или истощает вас?

Что действительно будет иметь в этой ситуации большое значение?

Что говорит вам об этом ваша интуиция?

Что вы чувствуете по этому поводу?

Как долго вы думали об этом?

Вы когда-нибудь испытывали что-то подобное раньше?

Если вы измените свое мнение об этом, что станет возможным?

Каковы худшие последствия этой ситуации и сможете ли вы с ними справиться?

Что мешает вам действовать?

Если бы вы не боялись, что бы вы сделали?

Что вы готовы сделать, чтобы повлиять на эту ситуацию?

Что вы готовы прекратить делать, чтобы повлиять на эту ситуацию?

Какие позитивные эмоции может принести вам процесс решения этой проблемы?

Вам нужно больше работать или, наоборот, делегировать свои полномочия?

Кто может вам в этом помочь?

Вот некоторые идеи, которые могут быть полезны 
для наставника команды при разработке проекта. 
Это общие открытые вопросы, способные помочь 
вам направлять процесс, но обязательно 
адаптируйте их для себя и своей команды!
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Примеры
упражнений на

 ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
ОСОЗНАНИЕ,

связанных
с экологическими

кризисами:

Составьте ментальную карту эмоций, возникающих в 
том момент, когда вы думаете о проблемах (или 
конкретной проблеме), с которыми сталкиваетесь. 
Вот несколько советов, как это сделать:

Используйте процесс письма с готовыми началами фраз для 
описания ваших чувств, связанных с данной проблемой, например:

создать безопасное  пространство, доброжелательную атмосферу;

провести занятие в группе, а затем поделиться своими мыслями с другими участниками;

чтобы лучше почувствовать различные эмоции, над которыми, над которыми идет работа

во время занятия, соотнести ощущения и участки тела, с которыми они связаны можно даже

нарисовать свое тело и отметить на рисунке с помощью разных цветов испытыаемые вами

чувства.

1

2

 В первый раз, когда я услышал о X, я…

В  наши дни, когда я слышу о X, я чувствую…

Я  чувствую себя наиболее обеспокоенным…

Я  чувствую сострадание, когда…

Я чувствую себя счастливым, когда…

Я желаю, чтобы в будущем…

ПОСЛЕ завершения этого этапа работы вы можете 
подчеркнуть слова, которые наиболее часто 
повторяются в составленных вами предложениях, 
и подумать над тем, что бы вы хотели изменить в 
окружающем вас мире и какие ресурсы для этого у 
вас есть.

Ключевыми факторами во всех этих 
упражнениях являются создание 
безопасного пространства и время, 
д о с таточ н о е  д л я  то го ,  ч то б ы 
успокоиться и проанализировать свои 
эмоции. Конструктивным подходом к 
выполнению  данных упражнений 
является также завершение процесса 
на позитивной ноте и свободный 
обмен мнениями между участниками.
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Как справиться со
СЛОЖНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ,
связанными

с экологическим
кризисом?

Осознание глобальных кризисов, таких как изменение климата, голод, появление большого числа 
беженцев, утрата биоразнообразия, может привести к появлению негативных эмоций — печали, 
страха, вины, стыда, тревоги. Серьезность этих проблем и ощущение исходящей от них угрозы 
могут стать причиной трудностей, возникающих в момент проведения занятия с учащимися. Так,  
экологический кризис, привлекающие особое внимание средств массовой информации, в последние 
годы приводит к повышению уровня тревожности как у взрослых, так и у молодежи. Данная 
ситуация стала причиной появления новой образовательной задачи — работы с эмоциями как части 
процесса обучения. 

Работа с эмоциями занимает центральное место в формировании благополучия человека. 
Длительные негативные эмоции или их подавление увеличивают риск заболеть; кроме того, они 
затрудняют процесс обучения. Умение правильно интерпретировать эмоции и анализировать их 
воздействие дает человеку возможность справиться с грузом психологических проблем и не 
чувствовать себя потерянным и беспомощным. Это умение особенно важно для наставников, 
поскольку позволяет им держать свои эмоции под контролем и не передавать их учащимся.

Экологический кризис ведет к разрушению системы нынешних ценностей и старых привычек. С этой 
проблемой сталкиваются как наставники, так и учащиеся. Экологические проблемы должны 
рассматриваться серьезно и комплексно, чтобы их анализ вызывал доверие. Важно понимать, что 
обсуждение экологических проблем ведет к расширению возможностей в их решении. 
Основой их преодоления должен стать баланс между осознанием исходящей от них реальной 
угрозы и надеждой на действенное изменение ситуации.

Экологический кризис — это социальная проблема, которая не может быть решена отдельно взятой 
личностью. Один человек не сможет решить глобальные экологические проблемы, даже если 
полностью изменит свое поведение. Экологический кризис — это общая проблема, и для ее 
решения нужны усилия всех людей. Поэтому важно, чтобы люди поддерживали переход к 
устойчивому развитию общества. В основе этого процесса должно лежать активное действие, четко 
выраженная гражданская позиция. Важно укреплять веру учащихся в себя, делая акцент на том, 
что, начиная с изменения собственной жизненной концепции, они в итоге будут способны повлиять на 
образ жизни общества в целом. 
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Важность
КОМАНДНОЙ

РАБОТЫ
и чувства

сопричастности:

Прежде чем планировать какие-либо действия, наставник должен продумать такой алгоритм работы с 
молодежью, чтобы она могла работать в команде. Одна из причин участия людей в различных 
движениях и проектах, заключается в том, что они испытывают чувство сопричастности, ощущение 
того, что они делают что-то для общего блага вместе с людьми, с которыми комфортно. Важно 
организовать занятия так, чтобы все члены команды чувствовали единство, видели общую цель, 
осознавали свои обязанности и могли рассчитывать на поддержку в воплощении идей. Перед 
разработкой концепции проекта целесообразно организовать работу по созданию команды. Немало 
примеров такой деятельности можно найти в Интернете, один из них — Salto search tool! Работа по 
созданию команды может быть как выделена в отдельный этап, так и входить в структуру регулярных 
мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта. Примерами таких действий являются, 
например, следующие:

члены команды садятся в круг, после чего наставник просит каждого из них поделиться историей

об одном удивительном, смешном, самом скучном или самом захватывающем событии, которое

произошло с ним за последний месяц;

участники команды вместе придумывают рассказ на экологическую тему. Кто-либо из учащихся 

называет слово, связанное с экологической тематикой, а следующий говорит такое слово,

которое бы продолжало начатое предложение. Можно продолжать рассказ, идя по кругу, пока

сюжет не разовьется и в его создании не поучавствуют все члены команды.

В определенных случаях этот метод оказывается эффективным и при разработке концепции

миссии участников проекта; кроме того, создавая почву для активного творчества, наставник

может получить представление о видении проблем учащимися, а также нестандартные мысли

и идеи.

Salto Search Tool: https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСТРЕЧ

С НАСТАВНИКОМ

Вот несколько идей того, как наиболее эффективно организовать
процесс встреч учащихся с наставником:

Вы как наставник можете установить основные правила того, как будут 
выглядеть ваши встречи. Например, можно озвучить запрет перебивать 
собеседников, дать уставновку на соблюдение честности в отзывах и т.д. 
Вы также можете затронуть вопрос о том, где, когда и как часто вы будете 
встречаться, а также о способах общения между членами команды.

1

Поскольку важно, чтобы учащиеся чувствовали свою ответственность за 
процесс, вы можете использовать разделение обязанностей. Анпример, 
учащиеся могут совместно решить, кто из них будет делать заметки, кто  
отвечать за контроль времени, кто вести встречу. Перед каждой встречей 
необходимо продумать характер потребностей и в соответствии с этим 
предложить им различные роли, которые они могут на себя взять.

2

Вы можете начинать каждую встречу с анализа состояния участников 
проекта. Важно понять, все ли учащиеся чувствуют себя вовлеченными в 
общее дело, могут ли они сконцентрироваться на задачах проекта. С этой 
целью наставник может предложить следующие упражения:

3

назвать слово и попросить участников составить с ним предложение,

ассоциативный ряд и т.п.;

предложить учащемуся извлечь карту из стопки карт и назвать мысли,

чувства, ассоциации, связанные с ней;

попросить учащихся выбрать песню, характеризующую их состояние;

написать в течение 3-5 минут текст, объясняющий понимание проблемы участником;

принести из дома предмет, связанный с проектом;

Создать визуально воплощение проблемы или состояния, встав в определенную позу.

Иногда в процессе планирования команда может зайти в тупик или начать 
чересчур критично относится к некоторым идеям и мыслям. В этом случае 
вы можете сделать упражнение «Да, давайте сделаем это!»: оно помогает 
по-новому взглянуть на нестандартные, и, на первый взгляд, абсурдные 
идеи и принять разнообразие мнений. Суть упражнения состоит в том, что 
кто-то из участников занятия говорит «Давайте...» и выполняет вслед за 
этим некое действие, а остальные произносят: «Да, давайте сделаем это!» 
и повторяют его. Упражнение позволяет участникам проекта 
раскрепоститься, немного похулиганить, при этом у каждого из них есть 
возможность предложить свою идею для общего воплощения.

4

5

попросить всех выйти в коридор, на улицу, в соседнее помещение 
и т.д. и сфотографировать там предметы, на основе которых 
можно будет придумать историю, имеющую отношение к проекту;

Для создания творческой атмосферы среди учащихся можно использовать
следующие инструменты:

записать на маленьких листках бумаги запишите разные слова 
или словосочения, которые связаны с окружающей средой, 
например, экономика замкнутого цикла, биоразнообразие, 
изменение климата,  парк ,  деревья и  т.д .  Затем на 
дополнительных листах бумаги предложить записать не 
относящиеся к теме слова (например, вилка, ручка, мобильный 
телефон и т.д.). После этого разложить листочки бумаги по двум 
стопкам в соответствии с условиями задания. Учащимся 
необходимо будет взять по одному листку из каждой стопки и 
установить взаимосвязь между написанными на них понятиями, 
придумав небольшой рассказ. Это упражнение может стать 
основой для проведения конкурса писателей. Например, 
соединение слов парк и ручка, случайным образом взятых из 
стопок листков, может вдохновить участников на организацию 
экскурсии по ботаническому саду или проведения литературного 
конкурса в парке. Такой подход позволил участникам подходить к 
реализации проекта творчески и оригинально.
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ОЦЕНКА И
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Оценка – это ключевой фактор обучения и создания условий для личностного роста. В процессе 
реализации проекта вы как наставник можете проводить оценку на разных уровнях — как на 
личностном, так и на проектном. Так, на личностном уровне необходимо создать условия для того, 
чтобы каждый участник проекта мог дать обратную связь как во время проекта, так и в его конце. При 
этом надо помнить о том, что умение давать и воспринимать обратную связь обратная связь – 
это целое искусство, которым владеют далеко не все. В работе с командой необходимо 
сосредоточить внимание участников на том, каких успехов они уже достигли, а что могли бы сделать 
еще лучше. Не нужно избегать разговоров о неудачах и ошибках, в противном случае  в будущем 
участники не смогут взаимодействовать более эффективно. Критика должна быть конструктивной и 
не нести в себе обвинений и угроз. Для оценки качества проделанной работы можно использовать не 
только метод прямых вопросов, но и приемы ассоциативного мышления, подробно описанные в 
предыдущем разделе данного пособия «Организация встреч с наставником».
По итогам реализации проекта команда должна оценить, как он прошел, что нужно улучшить, а что 
изменить в подходах к работе, чтобы эффективность деятельности была выше. Можно 
обратиться к участникам с вопросом: «Что бы вы изменили или сделали по-другому, если бы заново 
реализовывали этот проект? Вопросы, которые наставник будет задавать на этом этапе, должны быть 
направлены на стимулирование дальнейшего роста и расширение возможностей участников 
команды». Для этого можно использовать, например, следующее упражнение:

Поставьте в ряд три стула, прикрепив к ним таблички: 
«ПРОШЛОЕ», «НАСТОЯЩЕЕ», «БУДУЩЕЕ». Затем 
п о п р о с и т е  у ч а с т н и к о в  п о с л е д о в а т е л ь н о 
перемещаться из прошлого через настоящее в 
будущее, отвечая при этом на вопросы:
 - какими навыками они не обладали / обладали в малой 
степени в момент начала реализации проекта?
- какие навыки появились у них в настоящем?
- как они планируют развивать полученные навыки в 
будущем?
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Давайте начнем ПУТЕШЕСТВИЕ! 

START!

Руководство по разработке проектов



О чем вы мечтаете для своего

сообщества, поселка/города,

страны и всего мира? 

Ответьте на вопросы, приведенные выше.
Возьмите ручку и в свободной форме запишите
мысли, чувства, ассоциации, которые приходят
вам в голову. Вы можете писать прямо здесь
или взять другой лист бумаги.
Время на выполнение задания — 3-5 минут.

Давайте 
начнем с

МЕЧТЫ! 

Запишите, на что похож мир вашей мечты!

Как в нем живут люди, как они относятся

друг к другу и к природе?

Как в этом мире организован процесс

жизнедеятельности людей, какие системы

существуют, как работает экономика?

Как выглядит природа?

Как выглядят города? 

20



Как выглядит 

МИР ТВОЕЙ
МЕЧТЫ?

Кроме того, вы можете сделать коллаж,

вырезав различные рисунки из журналов

и расположив их на этом листе или

использовать другой лист бумаги.

Сделайте набросок того, как будет

выглядеть ваш идеальный мир.

Поместите в изображение

ключевые слова, цитаты или все,

что для вас важно!

Вы можете нарисовать карту

города, пейзаж или просто

различные символы, которые

олицетворяют вашу мечту! 

Каково это – думать о мире мечты?

Где вы видите себя в этом мире?

Взгляните на свой текст и подчеркните несколько ключевых слов. Что это за слова и что они значат для вас?

Как мир вашей мечты справляется с изменением климата, внедряет экономику замкнутого цикла

и обеспечивает биоразнообразие?
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А теперь давайте подумаем о тех

навыках, которыми вы уже

обладаете и можете предложить миру!

действительно

ХОРОШО 

Что у тебя

Здесь вы можете увидеть множество

различных характеристик, проанализировав

которые вам необходимо оценить свои

навыки по шкале от 1 до 4 по каждому пункту,

а также указать в тесте личностных качеств,

какими навыками вы уже обладаете.

Организация школьных мероприятий

Умение выступать перед аудиторией

Умение использовать компьютер

Умение писать тексты

Владение иностранным языком (-ами)

Умение руководить другими

Инициативность

МОИ НАВЫКИ Хорошо получается

 

Могу сделать Плохо получается Чем это полезно?

ТЕСТ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

КАЧЕСТВО ОПИСАНИЕ 

Вы узнали что-то новое о себе? Если да, то что это было?

Как вы уже используете эти навыки для улучшения планеты?

Как вы могли бы использовать эти навыки для создания мира вашей мечты?

Какие навыки вы все еще хотели бы развить?

Открытость
Мне интересно слушать людей, которые смотрят на вещи
совершенно иначе, чем я. 

Уверенность в себе

Мотивированность

Желание учиться

Решительность

Креативность

Умение идти на компромисс

Умение работать в команде

.................................

Я знаю, на что способен и чего хочу. 

 

Я добьюсь успеха в любом случае и сделаю все, что в моих силах. 

Мне нравится приобретать новые знания и навыки.

Обычно я принимаю решения быстро и уверенно. 

У меня много идей. 

Мне нравится работать вместе с другими. 

.................................

Инициативность

Способность к адаптации

Независимость

Умение взаимодействовать

Надежность

Готовность помочь

Уверенность

Я предпочитаю работать самостоятельно, а не под чьим-то руководством. 

Я легко и уверенно знакомлюсь с незнакомыми людьми. 

Ты всегда можешь на меня рассчитывать.

Обычно я готов помогать другим в решении проблем. 

Я верю, что смогу справиться с любой ситуацией.

Я способен действовать, если вижу необходимость что-то
изменить или возможность начать что-то делать.

Я умею справляться с самыми разными ситуациями и взаимодействовать
с разными людьми. 

Я готов действовать в соответствии с точкой зрения других
людей, даже если у меня другое мнение.

1 2 3 4

.................................

22

получается?



в этом мире?

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ВОЛНУЕТ

Что тебя

Какие экологические проблемы вас

больше всего волнуют?  

 

Делайте заметки, объясняющие

что вас волнует и почему!

(Например, изменение климата, 

неэффективные экономические системы, 

утрата биоразнообразия, 

загрязнение воды, 

пластиковые отходы,

использование пестицидов и т.д.)

. 

. 

. 

Меня волнует

потому, что 

Меня волнует

потому, что 

Меня волнует

потому, что 
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Какие

затрагивают 
мое 
сообщество?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  

Давайте сосредоточимся на нашем

населенном пункте и проведем мозговой штурм

по экологическим проблемам, которые затрагивают

наше сообщество!

Чтобы изменить мир, мы должны начать с

наблюдения за нашим собственным домом,

кварталом, поселком/городом. 

На этом этапе можно сосредоточиться

на темах, связанных с биоразнообразием,

изменением климата или экономикой

замкнутого цикла.

Работая вместе с вашей командой или

индивидуально, отметьте

экологические проблемы, характерные

для сообщества, в котором вы живете

и запишите каждую из них в разделы

круга. 

Если вы будете вести работу индивидуально, то по

ее завершении обсудите высказанные вами идеи в

команде, сопоставьте их с мнением других

участников. Выделите наиболее актуальные

проблемы, подумайте, над решением какой из них

вы могли бы работать вместе.
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3

Список проблем можно записать прямо на

этом листе, к нему можно добавить факты и/

или цифры, которые, по вашему мнению,

важны для понимания и решения указанных

проблем.

В наши дни Интернет пестрит разнообразной

информацией, однако далеко не все факты,

представленные там, являются проверенными и

соответствующими действительности. В то же

время не исключена ситуация, когда в процессе

изучения вопроса вы можете узнать то, что

кардинально изменит ваше представление о тех

или иных аспектах проблемы. Начиная подготовку

к проекту, обязательно поработайте над списком

авторитетных источников, чтобы быть готовыми

к содержательной дискуссии и ответам на

сложные вопросы.

Если работа с самого начала будет вестись в группе,

то по завершении мозгового штурма можно задать

участникам следующие вопросы:

 

         какие из выделенных проблем важны и

интересны для именно вас? 

         на решение каких проблем вы можете

повлиять и в чем будет выражаться ваше

воздействие?

1

2

1

2
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ДЕРЕВО 
ПРОБЛЕМ

После завершения работы над «Колесом проблем!»

можно попросить участников выделить 3 проблемы,

которые на их взгляд являются наиболее

актуальными и требуют скорейшего решения. Чтобы

понять их природу будет полезно выполнить

упражнение «Дерево проблем», позволяющее увидеть

причинно-следственные связи.

ДЕРЕВО 
ПРОБЛЕМ

Например, участники проекта могут выделить проблему загрязнения

воздуха. В этом случае наставник просит их сформулировать причины

и следствия существования этой проблемы.

К числу причин могут быть отнесены отсутствие законодательных

ограничений, недостаточная информированность населения, отсутствие

систем мониторинга, неумение / нежелание людей отстаивать свое право

жить в экологическичистой среде и др.

К числу следствий могут быть отнесены сокращение биоразнообразия,

рост заболеваемости среди населения, сокращение продолжительности

жизни и др.

В ходе проекта участники могут сосредоточиться
на анализе причин возникновения экологических
проблем. В зависимости от возраста, уровня
образования учащихся он может быть разным, но
в любом случае наставнику следует добиваться
комплексного подхода к пониманию обсуждаемых
вопросов.

СЛЕДСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ПРИЧИНЫ
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СЛЕДСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ПРИЧИНЫ

СЛЕДСТВИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ПРИЧИНЫ

Удалось ли вам выполнить это упражнение? Что было легко, а что трудно?

Как вы можете воздействовать на решение этой проблемы на разных уровнях?

Как вы могли бы использовать метод структурного мышления при разработке своего проекта?

На каком уровне в процессе реализации проекта вы хотели бы работать – причины, проблемы

или следствия?
27



КАРТИРОВАНИЕ

вашего
сообщества

Этот метод работы был предложен

 

Суть метода: молодые люди исследуют свои

сообщества с целью выявления скрытых ресурсов и

возможностей для решения экологических проблем

при поддержке единомышленников. 

В ходе упражнения группа фокусируемся не на

проблемах, а на том, какими средствами для ее

решения сообщество уже обладает и какую

поддержку в ходе реализации проекта можно от

него получить.

Картирование местности, где проживает

определенное сообщество может занять от

нескольких часов до нескольких недель в

зависимости от того, насколько глубоко вы хотите

провести свое исследование.

Выделите время на то, чтобы составить карту,

которая в дальнейшем поможет в осуществлении

проекта для вашего сообщества. Узнайте

информацию о всех необходимых ресурсах и

возможной помощи, которую вы можете получить.

https://www.youtube.com/watch?v=CLzi3c8uamQ

Обратите внимание на то,

что происходит вокруг вас

по дороге в школу или на

работу. Представьте, что вы

смотрите на местность и людей

с высоты птичьего полета.
Почему так важно узнать больше о вашем сообществе?

Какие типы дорог вас окружают?

Есть ли на этой местности какие-нибудь крупные перекрестки?

Остановки общественного транспорта?

Пешеходные/велосипедные дорожки?

НАБЛЮДЕНИЕ 

за вашим 
сообществом

Для понимания сути работы, описанной выше,

посмотрите это видео и обратите внимание на то, как

работает метод картирования!

в программе «Корни и побеги»

Института Джейн Годалл.
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НАБЛЮДЕНИЕ 

за вашим 
сообществом

Вы видите диких или домашних животных? Куда они ходят днем? Чем занимаются?

Где они добывают еду? Каков их эмоциональный настрой? Могут ли они рассчитывать

на помощь в случае болезни?

Является ли ваше сообщество инклюзивным и доступным? Есть ли тротуары, бордюрные пандусы и

звуковые сигналы перехода? Существуют ли знаки на нескольких языках, если ваше сообщество говорит

на многих языках? Есть ли у сообщества отличительные, присущие только ему черты? Существуют ли

в сообществе ситуации или установки, которые могут причинить кому-либо из его членов боль или обиду?

Существует множество способов

зафиксировать свои наблюдения:

возможности безграничны!

фотография, 

рисунок, 

репортаж, 

видео,

презентация — 
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1

Где, в каких местах находятся деревья и другие растения? Как они там оказались?

Что помогает им выживать? Какую пользу они приносят вашему сообществу?

Какие люди и организации входят в состав вашего сообщества? Каковы их ценности?

Подумайте, какую роль вы играете в своем сообществе? Как ваши

ежедневные действия влияют на людей, животных и окружающую среду?

НАБЛЮДЕНИЕ 

за вашим 
сообществом

Понаблюдайте за своим сообществом со стороны!
Если вы не можете выйти на улицу, чтобы сделать это,
Google Street View может стать отличным способом
осмотреть окрестности.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО:

Перейдите в Google.com/maps и введите
адрес или свое местоположение. 

Нажмите на картинку, которая появится под
адресом, чтобы войти в Street View.
Вы также можете нажать на желтого человечка
в правом нижнем углу и перетащить его мышкой
на карту. После этого вы увидите синие линии,
появляющиеся там, где есть доступные изображения.

3 Посмотрите на сообщество как Наблюдатель:

Что вы видите на изображениях Street View?
Это то, что вы ожидали? Если нет, насколько
иначе это выглядит на экране компьютера?
Можете ли вы сказать, какое время года
представлено на изображении Street View?
Есть ли на вашей улице люди или животные?
Какие природные объекты вы видите на вашей улице?

Теперь выгляните в окно или выйдите за входную дверь.
Как то, что вы видите в этом момент, соотносится со
снимками Street View? Посмотрите в другое окно,
чтобы продолжить сравнение.

4
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НАБЛЮДЕНИЕ 

за вашим 
сообществом

Теперь, когда вы выполнили

первую часть заданий,

Ответьте на следующие

вопросы:

давайте поразмышляем 

над вашими 

наблюдениями. 

Как вы относитесь к своему сообществу?

Считаете ли вы, что у вашего сообщества есть

ресурсы для удовлетворения потребностей как

людей, так и животных?

Согласны ли вы с мнением, что местные чиновники

учитывают экологические и социальные последствия

появления таких крупных объектов, как парки,

дороги, игровые площадки и др.?

О какой проблеме, влияющей на ваше

сообщество, вы недавно читали или слышали?

Эта проблема влияет в первую очередь на

людей, животных или окружающую среду?

Каким образом скажется существование этой

проблемы на жизнедеятельности вашего

сообщества? Поводом для чего — взаимодействия

или, наоборот, противодействия — она может

стать в вашем сообществе?

Каковы главные характеристики вашего

сообщества? Какую территорию — городскую

или пригородную — оно занимает?

Каков характер жилых домов, используемых

сообществом (многоквартирные дома,

малоэтажные дома, дома на одну семью,

малоэтажные дома или другие типы жилых

помещений?
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Теперь давайте

СОЗДАДИМ 
КАРТУ

Определите, какой вид и структуру будет иметь

ваша карта, как в ней будет представлен

информационный материал.

При создании карты можно использовать маркеры,

карандаши, мелки или краски, наклейки. Можно также

распечатать или купить карту вашего населенного пункта,

а затем нанести на нее необходимую вам информацию.

Приведенные на этой странице примеры аспектов,

на которые вы можете обратить ваше внимание

при создании карты, помогут вам более детально

определить особенности функционирования и

природу потребностей именно вашего сообщества.

Вы можете использовать как все приведенные здесь

характеристики, так и их части, а также, при

необходимости, добавить свою информацию. Например,

понятно, что объекты городской и сельской среды будут

кардинально отличаться друг от друга и определять

разные типы созависимости человека и природы.

При создании карты вы можете использовать собственные

схемы, рисунки, а также брать для конструирования такие

средства, как, например, конструктор «Лего» или спроектировать

виртуальную карту. Инструкции и рекомендации по созданию

онлайн-карты находятся здесь!

Выделите три категории на

вашей карте, присвоив каждой

из них уникальный идентификатор

(в качестве маркера можно использовать

цветовые выделения, геометрические

формы, наклейки и др.).

Например, характеристики человека

и его жизнедеятельности

отметьте синим цветом

животных — желтым,

окружающей среды — зеленым. 

В состав карты вы можете также

добавить элементы, связанные

с изменением климата,

биоразнообразием и экономикой

замкнутого цикла.

ЛЮДИ Места для учебы/работы, 

основные улицы,

автобусные маршруты,

велосипедные дорожки,

тротуары.

библиотеки/общественные

центры,

религиозные объекты.

(например, магазины с нулевыми

отходами/ экологически чистые

магазины/ местные рынки).

услуги по ремонту,

обмен и аренда
(например, инструментов, автомобилей и т.д.).

Продуктовые магазины 

ЖИВОТНЫЕ Инфраструктура наблюдения за животными,

площадки для домашних животных
(площадки для выгула, тропы для собак и т.д.),

приюты для животных,

лечебницы для животных,

заповедники для животных,

домики для птиц, «гостиницы»

для насекомых.

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА 

Места обитания диких животных 
(леса, луга, побережье и т.д.),

дикие и/или охраняемые территории,

водоемы,

водные объекты, 

местные парки,

зеленые насаждения,

оранжереи, альпийские горки и т.п.,

https://www.rootsandshoots.org/

wp-content/uploads/2019/12/

Digital-Mapping-ESRI-ArcGIS.pdf
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Рестораны, кафе,

больницы и поликлиники,
приюты и места сбора

благотворительной помощи,

заброшенные здания,

игровые площадки,

общественные сады,

организации и люди,

занимающиеся

природоохранной

деятельностью.

пустыри,

центры переработки отходов /

свалки / полигоны,

источники питания
(угольные, атомные, ветряные,
солнечные и геотермальные установки),

объекты экотуризма. 

https://www.rootsandshoots.org/wp-content/uploads/2019/12/Digital-Mapping-ESRI-ArcGIS.pdf
https://www.rootsandshoots.org/wp-content/uploads/2019/12/Digital-Mapping-ESRI-ArcGIS.pdf


давайте поразмышляем
над тем, что вы
на ней видите! 

Теперь, когда вы сделали карту, 

Вы можете использовать некоторые из этих вопросов

или другие рефлексивные вопросы, которые

помогут вам подумать о вашем сообществе и

принять решение, где есть возможность предпринять

какие-либо шаги.

Можно ли отнести аспекты, над которыми вы работали более чем к одной категории?

(Например, центр переработки отходов приносит пользу окружающей среде, но в то же время предоставляет людям

услуги по утилизации мусора).

Какие из вышеперечисленных аспектов, входящих в категории люди, животные, окружающая

среда, особенно важны для функционирования вашего сообщества?

Назовите качества, которые делают ваше сообщество комфортной средой обитания для человека,

животных, а также демонстрируют заботу об окружающей среде?

(по 1-му качеству для каждой категории).
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Что дает вам повод гордиться тем (радоваться тому), что вы живете

в данном сообществе?

Удовлетворяет ли ваше сообщество основные потребности людей и животных?

Является ли ваше сообщество экологически устойчивым?

(Может ли окружающая среда вашего сообщества удовлетворять потребности населения,

не оказывая при этом негативного влияния на потребности будущих поколений?) 

Теперь, когда вы сделали карту, 

34

давайте поразмышляем
над тем, что вы
на ней видите! 

Вы можете использовать некоторые из этих вопросов

или другие рефлексивные вопросы, которые

помогут вам подумать о вашем сообществе и

принять решение, где есть возможность предпринять

какие-либо шаги.



Что необходимо улучшить в вашем сообществе?

(Назовите по 1-му аспекту для каждой категории: люди, животные, окружающая среда.)

Изменились ли ваши первоначальные представления о сообществе по мере составления карты?

Какие аспекты заставили вас задуматься, какие стали неожиданностью?

Какие еще участники и виды деятельности должны быть включены в карту вашего сообщества?

Насколько они важны для среды обитания человека и животных и для окружающей среды

в целом? 

Теперь, когда вы сделали карту, 

https://www.rootsandshoots.org/

wp-content/uploads/2020/06/

Community-Mind-Mapping.pdf

Вы также можете структурировать свои размышления,

используя форму работы Community Mind Map:
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над тем, что вы
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Вы можете использовать некоторые из этих вопросов

или другие рефлексивные вопросы, которые

помогут вам подумать о вашем сообществе и

принять решение, где есть возможность предпринять

какие-либо шаги.
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В МОЕЙ 
СЕТИ?

КТО 

В МОЕЙ
СЕТИ?

Любое преобразование, любое изменение
происходит потому, что люди начинают
трудиться вместе, движимые общей целью.

ВАШЕ ИМЯ

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

ИМЯ:

Навык 1:

Навык 2:

Нарисуйте сеть людей, которые могли

бы помочь вам в реализации вашего проекта.

Укажите их таланты и навыки, которые

могли бы быть полезны для ваших

начинаний. 

Работу можно выполнять прямо здесь или на
большом листе ватмана.

После составления плана проекта подумайте,

как вы могли бы использовать информацию

из этого упражнения для повышения

эффективности его реализации.
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Давайте 

готовить  

ПРОЕКТ!

Пришло время объединить свои мечты, идеи и

желания с тем, что вы узнали о своем

сообществе, и начать планировать проект!

Заполните эту форму и ответьте на
следующие вопросы:
кто, почему, как, что, где и когда? 

Выполняя это упражнение, определите
долгосрочные и краткосрочные цели вашей группы.

Выполняя упражнение, вы можете изменить порядок

ответов на вопросы.

Определение структуры и деталей проекта требует
времени, но это необходимо для дальнейшей
успешности его реализации!

Определите миссию вашей группы.

Составьте краткое заявление, объясняющее,

зачем существует ваша команда и чего вы хотите достичь.КТО?
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ПОЧЕМУ?

Каковы цели вашего проекта? Сформулируйте долгосрочные и краткосрочные цели.

С какими трудностями вы можете столкнуться в ходе реализации проекта?

Какие ресурсы из тех, что были указаны на карте вашего сообщества, могут помочь вам

в осуществлении проекта? Составьте список этих ресурсов.

Давайте 

готовить  

ПРОЕКТ!
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КАК?

Как и какую информацию вы будете собирать для оценки эффективности проекта?

Как будет построена работа в команде, связанная с выполнением тех или задач проекта?

Распределите обязанности так, чтобы все участники имели задание и функции, возложенные

на них, не дублировали друг друга.

Какие люди и организации из вашего сообщества могли бы поддержать вас?

Как вы решите проблемы или сложности, перечисленные выше?

Давайте 

готовить  

ПРОЕКТ!
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ЧТО?

Что изменится, если проект будет реализован? Какое влияние на окружающую среду и людей

вы можете оказать и как вы измерите степень этого влияния? 

Что в ходе реализации проекта должно измениться в отношениях людей, их знаниях и навыках? 

Чему вы можете научиться во время проекта? Как это в дальнейшем повлияет на вас?

 Как эти изменения повлияют на ваше сообщество?

Давайте 

готовить  

ПРОЕКТ!
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ГДЕ?

Где бы вы хотели проводить мероприятия вашего проекта?

Есть ли у вас разрешение на использование определенной территории от владельца

недвижимости или местного муниципалитета? Если вы реализуете свой проект в Интернете,

то какие социальные медиа-платформы вы будете использовать и как?

Каковы альтернативные варианты для мест проведения мероприятий проекта?

Давайте 

готовить  

ПРОЕКТ!
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КОГДА?

Когда начнется ваш проект?

Когда закончится ваш проект? Он является однократным, ежегодным или постоянным? 

Создайте временную шкалу, показывающую сроки выполнения различных этапов вашего проекта.

Давайте 

готовить 

ПРОЕКТ!
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КОММУНИКАЦИ-
ОННЫЙ 

ПЛАН

Теперь нужно подумать о
том, как вы будете
распространять информацию
о своем проекте и работе
его участников!
Определите различные
каналы связи и как вы будете
их использовать.

Какие медиа-каналы и
социальные медиа-платформы
вы будете использовать и как часто?
Будете ли вы рассылать пресс-релизы
в местные СМИ?
Как вы планируете охватить
максимальное количество людей?
Как вы будете следить за тем,
чтобы люди не только получали
информацию о проекте, но и были
готовы изменить некоторые из своих
привычек и моделей поведения?

ПЛАН
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ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ

Внесите в таблицу информацию о событиях,
датах, а также участниках команды, несущих
ответственность за выполнение мероприятий
проекта.
Вы можете настраивать и изменять временную
шкалу по мере осуществления проекта.

Теперь давайте проанализируем ход проекта от
начала до конца. В таблице вы можете указать
важные этапы проекта и выстроить их
последовательность для успешного проведения.

ДАТА /
ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОНИТОРИНГ И
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

Мы рекомендуем разместить временную шкалу 

и использовать клейкие листочки для заметок,
чтобы добавлять или удалять записи.

на большом листе бумаги  

КТО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРИМЕЧАНИЕ

Запишите
дату / время / период,
когда данный вид
деятельности должен
быть закончен.

Описание характера
деятельности.

Указание методов оценки
деятельности.

Запишите, кто отвечает
за эту деятельность.

Заметки / дополнительная информация, которая может быть
полезна. Например, можно указать вопросы, нуждающиеся
в дальнейшем обсуждении.

РЕЗУЛЬТАТ

Какие результаты
будут достигнуты по завершении
данного вида деятельности?
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Помните, что для того, чтобы полноценно
участвовать в проекте, вам необходимо
сохранять мотивацию и вовлеченность!

Поэтому прежде, чем начать проект,
постарайтесь найти ответы на эти вопросы:

Никакие преобразования не под силу одному
человеку, поэтому важно работать в команде и
получать от нее в момент кризисов энергию
и поддержку.

Почему мне важно участвовать в разработке этого проекта?

Что может дать мне силы идти дальше в момент эмоционального кризиса? 

Кто мог бы поддержать меня и какая поддержка могла бы мне помочь?

Какую пользу я получу и чему научусь при совместной работе над этим проектом?

Может ли кто-то из вашей команды поддержать вас и каким образом?

МОЯ 

МОТИВАЦИЯ
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МОЯ 

МОТИВАЦИЯ

Возможно, будет полезно поделиться ответами
на эти вопросы со своей командой, чтобы
вы знали, как вы можете поддержать других,
а другие знали, как поддержать вас!

Мир нуждается в ваших навыках и способностях,
а также действиях по созданию лучшей, более
справедливой и комфортной планеты для всех
живых существ!

Какие слова могли бы меня вдохновить?

Какая музыка или деятельность дают мне силы?

Как я буду праздновать успех проекта по его завершении?

Чем я вознагражу себя за труд после реализации проекта?

Вы можете вернуться к этим вопросам и
напомнить себе, что у вас есть множество
возможностей получить мотивацию и ощутить
общность с командой.
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