
 

Экологическая школа «Эко-школа РДШ» в Красноярском крае 17 – 20 декабря 2020 

года  

50 участников,10 команд по 5 человек  

Вход – конкурсный отбор проектных идей  

На выходе – расширение представление об экологической сфере, проработанные 

проектные идеи в области экологии, начальное формирование экоотрядов.  

Условные обозначения 

  Работа в командах   

 Организационные моменты   

 Экоблок   

 Проектный блок   

17 декабря (четверг)  

16. 00-16.40 Знакомства в командах с тьюторами, техническая 

проверка  

Чаты в ВК, зум по 

необходимости 

16.40- 17.00 Приветствие организаторов Эко-школы РДШ  Зум ссылка через 

чаты  

18 декабря (пятница) 

15.45-16.00  Перекличка в чате, технические проверки  Чаты в ВК  

16.00-16.30 «Создание отрядов и система работы»  

Владимир Шапов, начальник отдела молодежных 

проектов ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

Зум (+презентация)  

16.30-16.45 Ответы на вопросы  Зум  

16.45-17.15 «Природоохранная деятельность на территории 

особо охраняемых природных территорий» 

Анна Хоняк, методист отдела экологического 

просвещения и рекреации КГКУ «Дирекция по 

особо охраняемым природным территориям» 

Зум 

17.15-17.30 Ответы на вопросы Зум 

17.30-17-45  Перерыв   

17.45-18.45 «Основы социального проектирования»  

Спикер: Екатерина Гладких, руководитель проекта 

«Территория Красноярский край»  

Зум  

18.45-19.00 Ответы на вопросы Зум  

19.00-20.00  Доработка проектов в командах и подведение 

итогов дня  

Чаты в ВК, зум по 

необходимости 

19 декабря (суббота) 

13.45-14.00  Перекличка в чате, технические проверки  Чаты в ВК  

14.00-14.45 «Экоинициатива: социальные и бизнес-

проекты»  

Елена Тарасова, руководитель грантовых 

конкурсов, Центр социальных программ РУСАЛа 

Зум  

14.45-15.00 Ответы на вопросы  (Елена Тарасова) Зум  

15.00-15.45 «80 lvl: выводим проект в соцсети»  

Мария Кабирова, Специалист по связям с 

общественностью пресс-центра КГАУ ЦМИ 

«Форум» 

Зум 

15.45-16.00 Ответы на вопросы (Мария Кабирова) Зум 

16.00- 16.15  Перерыв  



16.15-17.15 Консультации проектных команд (по запросу) 

Спикер: Екатерина Гладких, руководитель проекта 

«Территория Красноярский край»  

Зум  

17.15-18.00  Доработка проектов в командах, подготовка к 

защите и подведение итогов дня  

 

Чаты в ВК, зум по 

необходимости 

20 декабря (Воскресенье) 

13.45-14.00  Перекличка в чате, технические проверки  Чаты в ВК  

14.00-14.45 «Где найти ресурсы для реализации своих идей 

инициативным командам»  

Спикер: Екатерина Гладких, руководитель проекта 

«Территория Красноярский край» 

Зум  

14.45-15.00 Ответы на вопросы  Зум  

15.00-17.30 Защита проектов Эко-школы РДШ  Зум 

17.30-17.40 Подведение итогов защиты, перерыв  Зум 

17.45-18.00  Подведение итогов Эко-школы РДШ  Зум  

 


