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Презентация, День 1 (11:30)

EaP GREEN: Пожалуйста, доработайте и представьте

плакат, в котором рассказывается о прогрессе и основных

достижениях в рамках мероприятий EaP GREEN СЭО и

ОВОС в вашей стране и обобщении полученных уроков..

Казахстан: Пожалуйста, завершите и представьте плакат, в

котором рассказывается о прогрессе и основных

достижениях любой деятельности по СЭО и ОВОС в

Казахстане и обобщается накопленный опыт (если таковой

имеется).



Эффективное обучение по СЭО, его 
разработка и способы подачи, День 1 (14:00)

EaP GREEN:
1. Выберите одну из следующих тем:

- Общее вводное обучение по СЭО

- Обучение участию общественности в СЭО

- Обучение для определения сферы охвата СЭО

2. В соответствии с инструкциями, представленными

Руководством для тренеров, подготовьте пять (5) слайдов

PowerPoint по разработке учебной программы по выбранной

теме (включая предложения целевой группы, общий дизайн,

подробную повестку дня).

3. Представьте презентацию как «лекцию» (максимум 10

минут)



Эффективное обучение по СЭО, его 
разработка и способы подачи, День 1 (14:00)

Kazakhstan:

1. В соответствии с инструкциями, представленными в 
Руководстве для тренеров, подготовьте пять (5) слайдов 
PowerPoint по разработке двухдневной ознакомительной 
программы обучения по СЭО (включая предложения целевой 
группе, общий дизайн, подробную повестку дня).

2. Представьте слайды как «лекцию» (максимум 10 минут)



Проектирование и работа с тематическими 
примерами СЭО День 1 (16:00)

EaP GREEN:

1. Завершите свой пример СЭО, подготовленный

как домашнее задание

2. Представьте свой пример (максимум 7 минут)



Проектирование и работа с тематическими 
примерами СЭО День 1 (16:00)

Казахстан:

После обсуждений в группах стран, пожалуйста,

сформулируйте:

1. По крайней мере, два вопроса относительно

проектирования и организации пилотных проектов СЭО

(которые будут заданы при представлении других стран);

2. Какие трудности вы можете ожидать при реализации

пилотного проекта СЭО в Казахстане;

3. Основные факторы успеха / условия - на наш взгляд, -

для успешной СЭО.



Как организовать групповую работу 
на тренинге по СЭО, День 2 (9:15)

EaP GREEN:
1. Выберите одну из двух тем, обсуждавшихся в течение

Дня 1, а именно:

- Пример СЭО

- Представление

2. Разработайте групповую рабочую сессию по выбранной

теме, то есть предложите общую схему (количество групп,

количество людей в группе, потребность в конференц-залах

и т. д.), задание для упражнений, вопросы для обсуждения и

т. д. Вы можете следовать инструкциям, изложенным в

Руководстве для тренеров.

3. Работа в группах (максимум 15 минут)



Как организовать групповую работу 
на тренинге по СЭО, День 2 (9:15)

Казахстан:
1. На основе рекомендаций, представленных в Руководстве

для тренеров по групповой работе, подготовьте задание для

групповой работы по выбранной теме, связанной с СЭО.

2. Наблюдайте групповую работу, проводимую другими

странами.

3. Следуя вашему наблюдению, пересмотрите свое

первоначальное предложение и укажите, какие изменения

понадобятся в дизайне работы группы.



Использование презентации PowerPoint 
в обучении по СЭО, День 2 (11:00 утра)

EaP GREEN:

1. Подготовьте презентацию PowerPoint по одной из этих

двух тем:

- Как разработать кампанию по повышению

осведомленности по СЭО (целевые группы, средства для

использования, освещение в СМИ и т. д.)

- Как разработать пилотную СЭО (выбор плана или

программы для оценки, привлечение экспертов, ТЗ для

команды СЭО, консультации с властями и т. д.)

2. Представьте вашу презентацию (до 7 минут)



Использование презентации PowerPoint 
в обучении по СЭО, День 2 (11:00 утра)

Казахстан:

1. Выберите один из примеров, описанных в Руководстве

для тренеров

2. Подготовьте презентацию PowerPoint по выбранному

примеру.

3. Представьте вашу презентацию (до 7 минут)


