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Контекст
Первый вводный курс UN CC:Learn по изменению климата на английском языке был запущен весной
2014 года. Он включает в себя шесть интерактивных модулей и шесть тестов. Время выполнения – 12
часов. С момента запуска курс стал одним из ведущих учебных ресурсов на платформе UN CC:Learn,
на который было зарегистрировано более 100 000 человек и выдано более 15 000 сертификатов.
Новый курс по изменению климата создан на основе упомянутого курса и представляет собой его
улучшенную версию:
ü новая и актуальная информация
ü улучшенный дизайн и удобство использования
ü больше вовлеченности и практической пользы для изучающих курс

Целевая аудитория
Конечная цель курса – повысить уровень глобальной грамотности по климату путем предоставления
общего понимания об изменении климата большому количеству потенциальных агентов изменений.
Курс может представлять особый интерес для следующих лиц:
•
•
•
•

представители власти;
руководители в сфере охраны окружающей среды в частном секторе и НПО;
студенты, учителя и преподавательский состав;
все, кто хочет принять меры по борьбе с изменением климата

Общие цели

ДУМАЙТЕ О КЛИМАТЕ!

Курс направлен на предоставление общего понимания об изменении климата и его значении для нас
и всего мира. После прохождения курса участники смогут:
•
•
•
•
•
•

объяснить, что такое изменение климата;
описать, как мы планируем адаптироваться к негативным воздействиям изменения климата;
определить возможности для развития с низким уровнем выбросов углерода;
определить способы планирования и финансирования действий по борьбе с изменением
климата;
объяснить, как ведутся переговоры по климату;
сформулировать обязательство, проект или политику по климату.

Структура и ключевые характеристики
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КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ

1 ФИНАЛЬНЫЙ ТЕСТ (70% МИН)
+ ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
+ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРОЕКТ ПО КЛИМАТУ

СЕРТИФИКАТ

ДА

Методология
Тематические блоки и разделы обучения
Курс предназначен для самостоятельного изучения и не модерируется. Он разделен на 5
тематических блоков. Каждый тематический блок включает в себя разное количество разделов
обучения, которые отвечают на конкретные вопросы (например, что такое изменение климата).
Тематические блоки, а также каждый из разделов обучения предназначены для самостоятельного
изучения в произвольном порядке. На изучение разделов в среднем уходит по 15-20 минут.
Инструменты обучения
Каждый раздел обучения включает в себя набор инструментов обучения, которые предоставляют
ключевой контент и обеспечивают вовлеченность участников.
Они включают в себя:
•
•
•

видеолекции от известных экспертов в каждой тематической области;
интерактивные уроки, дающие дополнительную информацию, помимо видеолекции;
небольшие практические задания, которые могут включать проверку знаний, вопросы для
размышления, площадки для обсуждений, опросы.

Траектория обучения
Все разделы обучения имеют похожую и легко узнаваемую структуру. Это позволяет участникам
построить индивидуальную траекторию обучения в зависимости от их интересов и наличия времени.
Уровень способностей, приобретенных в ходе курса, будет соответствовать затраченным времени и
усилиям.
Можно выделить три траектории обучения:
ü Уровень 1: знание об изменении климата – участники просмотрели все видеолекции и
прошли все тесты.
ü Уровень 2: обучение изменению климата – участники просмотрели все видео, прошли все
уроки и тесты.
ü Уровень 3: действия по изменению климата – участники просмотрели все видео, завершили
все уроки, выполнили все задания и прошли все тесты.
Доступность
Тот факт, что контент разбит на более мелкие части, делает его более легким и доступным для
участников курса (меньше вероятности перерывов).
Завершение курса и сертификация
Каждый из 5 тематических блоков включает в себя итоговый тест, состоящий из 10 вопросов с
несколькими вариантами ответов. Кроме того, на протяжении всего курса участникам будет
предложено поделиться и поразмышлять о своей личной роли и приверженности делу решения
проблемы изменения климата с помощью упражнений, информации для размышления, проверки
знаний и опросов.
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Сертификат о завершении курса выдается участникам, выполнившим следующее:
•
•
•

пять тестов завершены с результатом 70% или выше;
все видео экспертов отмечены как просмотренные;
70% всех разделов, уроков, заданий курса отмечены как завершенные.

Сертификат будет доступен по окончании курса. После того, как вы выполните 70% заданий (включая
тесты, видеолекции и упражнения), вы получите сертификат об окончании.
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