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Школа №1 - член Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 
 

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО объединяет 

образовательные учреждения по всему миру вокруг 

общей цели: укреплять защиту мира в сознании детей                  

и молодежи.  

Наша школа работает в поддержку международного 

взаимопонимания, мира, межкультурного диалога, 

устойчивого развития и качественного образования                    

на практике.  

 

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;  

 
     

 

Основные мероприятия 
 

1.Октябрь-ноябрь 2021-Международный творческий конкурс «Вот моя 

деревня, вот мой край родной». Организатор: МБОУ "Лицей №2 имени 

академика К.А. Валиева города Мамадыш" при партнёрстве Национального 

координационного центра САШ ЮНЕСКО РФ.  Участники: 3а, 5а классы. 

Победитель II степени. Учитель Шпилько Н.А. 
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 2. Ноябрь 2021- I Всероссийский творческий конкурс "Овощной переполох"                          

в честь Международного года овощей и фруктов! Организатор: МОУ СОШ№1 

г. Новоузенска Саратовской области. Участники: 2а, 5а классы. Сертификат 

участника. Учитель Шпилько Н.А. 

 
 

3. Декабрь 2021-Фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio». 

Организатор: Центр иностранной литературы «RELOD Северо–Запад», ГБОУ  

«Гимназия № 67» Петроградского района Санкт-Петербурга, РКЦ                       

«Балтика-Север» при поддержке Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования. Морозов А. 7а класс, диплом 

лауреата. Учитель Жуковень Е.Е. 
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4. Классные часы 

ноябрь 2021- Классный час, посвящённый провозглашённому Генеральной 

Ассамблеей ООН Всемирному дню ребёнка (5-11 классы). 

16 ноября Международный день, посвящённый терпимости. Он был 

торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. 5а рисовал плакат. 

5. Проект "Три партнера школьного обмена" 

18.11 встреча (видеоконференцсвязь) со школьниками Берлина школа               

им. Гектор-Петерсона с искусствоведческим уклоном Hector-Peterson-Schule, 

Польша Szkoła Podstawowa im. Ziemi Śląskiej w Piecach 

Встреча-знакомство: мой город, моя школа - презентации от школ. 

Обсуждение совместного будущего проекта "Новогодние праздники: 

Рождество и Новый год". Разделение на группы-тройки для совместной 

подготовки презентаций. 

  

  
6. Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Отражение». 

Организатор: Международный арт центр Наследие. Елисеева София, 5а класс, 

призер. Учитель Шпилько Н.А. 
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7. V Межрегиональный конкурс юных 

репортёров "Культурное наследие моей 

малой родины". Организатор: Министерство 

образования и науки республики Хакасия. 

Бертрам Елизавета, 3б класс, победитель. 

Учитель Жигунова М.В. 

 

 

8. Всероссийский конкурс 

«Английская гостиная — 2022 

/English Lounge — 2022», 

посвященный Всемирному 

Дню Поэзии. Организатор: 

СОШ села Прибельский 

Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан                                    

при поддержке Министерства 

образования и науки 

Республики Башкортостан, 

Министерства культуры 

Республики Башкортостан, 

Комитета Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО, Администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Великая Е., Коцегуб Е, 

Колинько П., Веряскин С, Жукова А., Мухин Д, Зуева А., Чмырева У., 

Ганюшкин А., Тарасевич И., Медведева И. 6а класс, гран-при. Учитель 

Аристова Л.И. Филатова Бирута, 3б класс, гран-при. Учитель Жигунова М.В. 

 

9. Фестиваля малых театральных форм «Hello English!». Организатор: ИМЦ 

Невского района, РКЦ сети ассоциированных школ "ЮНЕСКО" региона 

"Балтика-Север", ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга. 

Великая Е., Коцегуб Е, Колинько П., Веряскин С, Жукова А., Мухин Д, Зуева 
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А., Чмырева У., Ганюшкин А., Тарасевич И., Медведева И. 6а класс. Учитель 

Аристова Л.И. 

10. Университетская олимпиада школьников "Олимпиадная вселенная 

"ТИСБИ". Организатор: Университет управления "ТИСБИ". Шубенкова 

Таисия, 9а класс, участник-финалист. Учитель Грызлова А.В. 
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11. Дистанционная выставка-конкурс 

творческих работ «Спорт моими 

глазами», посвященная 

Международному дню спорта. 

Организатор: МАУ ДО «Детская 

художественная школа» города 

Радужный Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры при 

стратегическом партнерстве 

Национального Координационного 

центра сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в Российской Федерации. 

Бертрам Елизавета, 3б класс. Учитель 

Подозерова ОВ.  

 
 

 
 
12. Открытый конкурс 

выразительного чтения «Время 

читать». Тема конкурса в этом году — 

«Сказки народов России», что 

соответствует тематике объявленного 

Года народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России. 

Организатор: ГБОУ школа № 327 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Кононова Алина, 3а класс, диплом 

лауреата II степени. Учитель  

Зайцева ОВ. 

 

 

13. Международный фестиваль 

«СТИХиЯ» (стихи собственного 

сочинения). Тема Фестиваля: Воздух 

= Я. Человек. Организатор: ГБОУ 

гимназия №67 Петроградского 

района Санкт-Петербурга при 

поддержке Общероссийской 

общественной организации Малая 



     Отчет за 2021-2022 учебного года 

СТРАНИЦА   8 

академия наук 

«Интеллект будущего», 

Международного 

Пушкинского фонда 

(Северная Ирландия). 

Антипин Семен 

лауреат, 10а класс, 

лауреат, Курмилевская Александра лауреат, 7а класс. 

Учитель Беляева В.В.  

14. Открытый дистанционный фестиваль-конкурса «О 

природе, о погоде, о весне…». Организатор: МАОУ 

Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №16 г. Томска при поддержке 

Национального координационного центра проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». Пилина Анастасия, 3б класс. Учитель Подозерова ОВ. 

15. День включения исторического центра СПб в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

16. Международная акция «Час Земли». 

17. Интеллектуальная игра «Тайны и загадки мирового океана», посвященная 

«Дню воды». Бертрам Анна, Замащикова Ева, Воронов Николай, Шумилова 

Елизавета, Осипов Борис, 7 класс, 4 место. Учитель Шитова Л.П. 

18. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Души прекрасные 

порывы». Организатор: 

МБОУ 

«Многопрофильная 

школа №181» 

Советского района г. 

Казани при поддержке 

Национального 

координационного 

центра проекта  

«Ассоциированные 
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школы ЮНЕСКО». Соколова Алиса, 5а класс, лауреат 2 степени. Учитель 

Шпилько Н.А.  

 

19. В ходе работы над проектами ЮНЕСКО наша школа активно 

взаимодействует с организациями различного уровня. В рамках сетевого 

сотрудничества для 

педагогов и 

обучающихся нашей 

школы регулярно 

проводятся выездные 

мероприятия: лекции, 

мастер-классы, 

экскурсии. В 2021-

2022 учебном году в 

рамках сетевого 

взаимодействия наши 

педагоги прошли обучение 

по работе с комплексом 

профессиональной 

системы 3D визуализации 

на базе компании «Свега-

Компьютер», а 

обучающиеся посетили 

интерактивные занятия, 

организованные КГИОП и 

ГУАП, по теме «Санкт-

Петербург в системе 

всемирного наследия 

ЮНЕСКО». 

 

 

20. Самым значимым мероприятием в этом учебном году стало проведение 

Форсайт-сессии «Модель школы ЮНЕСКО как ресурс повышения 

профессиональной компетентности педагога» 
     17 мая 2022 года в 15.00 на базе нашей школы было проведено городское 

мероприятие при поддержке Центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района                          

Санкт-Петербурга и регионального координационного центра Сети АШЮ 

региона «Балтика-Север». 

Целью Форсайт-сессии стало привлечение внимания образовательных 

учреждений Московского района к проекту Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО как к ресурсу повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Мероприятие призвано продемонстрировать нашим коллегам 

разработанную первой английской уникальную модель школы ЮНЕСКО. 
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     Также, важным моментом в рамках проводимого мероприятия стало                                                              

то, что для участников Форсайт-сессии была организована широкая 

ознакомительная практическая программа, в ее рамках они имели 

возможность получить представление о передовом опыте работы учителей 

первой английской над проектами ЮНЕСКО. Среди большого числа 

инструментов развития профессиональных компетенций педагогов важную 

роль играет участие в проектах различного уровня. Функции мероприятий 

ЮНЕСКО чрезвычайно широки и разнообразны, они способствуют 

эффективному анализу и осмыслению наиболее актуальных проблем, 

затрагивающих процесс образования в целом. Кроме того, зачастую сама 

тематика мероприятий заостряет внимание педагогов на различных 

профессиональных и специфических нюансах деятельности, заставляет 

обращать внимание и подвергать критике собственные профессиональные 

навыки и компетенции. 

     Заявленная тематика Форсайт-сессии может быть интересна не только 

административным и педагогическим работникам образовательных 

учреждений, но и широкому кругу лиц, для которых интересны вопросы, 

связанные с темой сохранения Всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

Ссылка на запись мероприятия:   
https://www.youtube.com/watch?v=iDTmCTtfiA8&t=73s  

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDTmCTtfiA8&t=73s

