
Отчёт ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга о деятельности в 

Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО за 2020 год. 

Деятельность школы строится по следующим направлениям: 

 

-Глобальная гражданственность, культура мира и ненасилия; 

-Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

-Межкультурное образование – оценка культурного разнообразия и наследия; 

 

 январь 2020-участие во Всероссийском конкурсе методических разработок «ЮНЕСКО: вчера, сегодня, завтра». Организатор МБОУ 

«Лицей №23» г. Казани при поддержке  Национального координационного центра сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, 

Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ», 3-место; 

 январь 2020- Участие в кампании ЮНЕСКО Международный день Образования, организатор Национальный координационный центр 

сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской Федерации, Сертификаты участника; 

 январь-февраль 2020-участие в XI Международной дистанционной олимпиаде «Великие реки мира-2020». Организатор-ГБОУ школа 

№1411 г.Москвы -региональный центр САШ ЮНЕСКО. Дипломы победителя творческого и исследовательского туров;  

 январь-март 2020-участие в Международном проекте «Платок мира», организатор Всероссийский детский центр «Орлёнок» при 

поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации, Национального координационного центра сети Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО в РФ, Сертификат участника; 

 февраль 2020-участие в V Международном фестивале поэзии "СТИХиЯ" (стихи собственного сочинения) для 1-11 классов. 

Организатор ГБОУ гимназия №67 Петроградского района СПб при поддержке Международного Пушкинского Фонда (Северная 

Ирландия) под патронажем герцогини Александры Аберкорн, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регионального 

координационного центра сети ассоциированных школ ЮНЕСКО региона "Балтика-Север", Администрации Петроградского района. 

Лауреат конкурса; 

 март 2020- участие в Республиканском конкурсе «Английская гостиная», посвящённому Всемирному дню поэзии, организатор МОБУ 

СОШ с.Прибельский Республики Башкортостан при поддержке Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 

Министерства Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Диплом лауреата 2 степени; 



 апрель 2020-участие во Всероссийском фото-флешмобе «Книга будущего», в рамках Всемирного дня книг и авторского права. 

Организатор ОГБОУ школа-интернат №89 г.Ульяновска при поддержке международной кафедры ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ» г.Казань, Сертификат участника; 

 май 2020-участие во Всероссийском вебинаре «Опыт внедрения дистанционного обучения в Ассоциированных школах ЮНЕСКО в 

Российской Федерации», организатор Национальный координационный центр сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ при 

поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Министерства Просвещения Российской Федерации, Российской 

Академии Образования, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Центра UNEVOC Казань, Университета 

управления «ТИСБИ», сертификат участника; 

 сентябрь 2020-май 2021-участие в Акции «Книга Памяти», организатор ЭБЛ г.Архангельска; 

 ноябрь 2020-участие в международном мастер-классе ЮНЕСКО по толерантности; 

 

 

Празднование международных дней ООН и ЮНЕСКО 

 

 Радиолинейки к Международному дню мира, Международному дню ООН, Международному дню прав человека, 

Международному дню толерантности, Международному дню родного языка. 
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