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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель проекта: формирование экологического мышления, развитие 

нетворкинга среди обучающихся экологических классов в г. Калуге. 

Задачи:

▪Мониторинг текущей деятельности обучающихся экологической классов

▪Разработка этапов и содержания Эко-акселератора

▪Анализ итогов работы акселератора и формирование системы эффективных 
коммуникаций среди молодежных организаций при образовательных 
организациях Калужской области на базе Точки кипения-Калуга АСИ

▪Создание  ассоциации выпускников акселератора . Осуществление 
постпроектного сопровождения участников Акселератора.



Начальный этапы

Проведение социологического 
исследования о необходимости 
проведения эко акселератора 

Положение о проведении школьного 
Эко акселератора , сформирован пул 
спикеров, партнёров, экспертов



Основной этап 

Совершенствование личностного потенциала и 
основных гибких навыков у школьников. Согласование 
тематики и содержания этапов чемпионата, 
формирование пула спикеров, партнёров, экспертов 
чемпионата  

Регистрация команд из 5 человек, представляющих 
своё образовательное учреждение, выбор капитана, 
названия команды



3 ЭТАП Очные Эко-площадки 

Проведение очной  эко-

площадки 

Знакомство с калужской точкой 
сборки 

Экскурсия в АНО «Зелёный центр»

Мастер –классы от «Дирекция 
парков»

Научные консультации в РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева 

Команда волонтеров КФ РАНХиГС



3 ЭТАП Очные Эко-площадки 

Проведение очной  эко-

площадки 

Знакомство с калужской точкой 
сборки 

Экскурсия в АНО «Зелёный центр»

Мастер –классы от «Дирекция 
парков»

Научные консультации в РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева 

Команда волонтеров КФ РАНХиГС



3 ЭТАП Очные Эко-площадки 

Проведение очной  эко-

площадки 

Знакомство с калужской точкой 
сборки 

Экскурсия в АНО «Зелёный центр»

Мастер –классы от «Дирекция 
парков»

Научные консультации в РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева 

Команда волонтеров КФ РАНХиГС



3 ЭТАП Очные Эко-площадки 

Проведение очной  эко-

площадки 

Знакомство с калужской точкой 
сборки 

Экскурсия в АНО «Зелёный центр»

Мастер –классы от «Дирекция 
парков»

Научные консультации в РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева 

Команда волонтеров КФ РАНХиГС



5 ЭТАП-Презентация проектов команд 

Личностные эффекты 

Участники прокачали основные 

гибкие навыки: 4К, совмещены 

онлайн и офлайн форматы 

проведения этапов. Проведены 

этапы чемпионата, охват 

участников не менее 10% 

обучающихся экоклассов, 

повышение уровня проектного 

мышления и личностного 

потенциала (согласно данным 

психодиагностических методик)



6 ЭТАП-Сопровождение проектов  команд 

победителей  ДОГ боксы мик-н КУБЯКА г. Калуга



Отзывы



Спасибо за внимание!


