
 
 

С 1963 года является ассоциированной школой ЮНЕСКО. 

В 1983 школа награждена медалью ЮНЕСКО за плодотворную 

международную деятельность в области образования, науки и культуры. 

С 2004 года по 2020 школа была Региональным координационным центром 

Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО северо-западного региона.  

       За время работы в международной сети ЮНЕСКО школа стала инициатором и 

организатором инновационной проектой деятельности в регионе. К наиболее 

ярким проектам относятся: 

 «Балтийский проект»; 

 «Блистательный Санкт-Петербург»; 

 «Великий Волжский речной путь»; 

 Проект «Ландшафтно-парковые зоны дворцов и усадеб»; 

 Социальный проект «Ландшафт пришкольного участка»; 

 «Сохраним Всемирное природное и  культурное наследие города на Неве»; 

 Проект «Сохраним Всемирное природное и культурное наследие»; 

 Проект «Всемирное наследие России и Греции»; 

 В 2011 году команда ГБОУ школы №1 завоевала 4 место  в международном 

конкурсе «Мондиалого» , который проходил в Китае; 

 Команда школы вошла в топ-10 лучших команд в мире, неоднократно 

принимавших участие в международном конкурсе учебных судов в Гааге. 

В 2017 году совместно с отделом «Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества» Русского музея и кафедрой культурологического 

образования  Академии постдипломного педагогического образования Санкт-

Петербурга школа стала инициатором Всероссийского конкурсно-выставочного 

проекта «Сохраним планету вместе!». 

         В 2019 году совместно с Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования и Санкт-Петербургским государственным 



бюджетным учреждением культуры «Кукольный театр сказки» был проведён 

Всероссийский конкурс «Волшебный мир театра», приуроченный к году театра в 

России. 

Обучающиеся школы активно принимают участие в  научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках Всероссийского и регионального уровней. 

Школа плодотворно сотрудничает с Университетом управления «ТИСБИ», 

г.Казань; 

- «Информационным центром ООН в Москве»; 

- Муниципальным Образованием «Московская Застава»; 

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

- Санкт-Петербургским Институтом Права имени Принца П.Г.Ольденбургского; 

-Санкт-Петербургской Академией Постдипломного Педагогического    

Образования; 

- Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры; 

- Кафедрой ЮНЕСКО РГПУ им.А.И.Герцена; 

-Кафедрой ЮНЕСКО Санкт-Петербургского Государственного университета 

аэрокосмического приборостроения»; 

-Отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» 

Русского музея; 

-Государственным комплексом «Дворец конгрессов»; 

-Государственным музеем истории Санкт-Петербурга; 

- Государственным бюджетным учреждением культуры «Кукольный театр сказки»; 

- Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных и многими другими 

организациями различной направленности. 


