Отчет о деятельности в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
ГБОУ СОШ № 290 за 2021 календарный год
№ Название проекта Направление
(мероприятия)
деятельности
ЮНЕСКО

Дата
проведен
ия

Координатор
проекта

Количеств Краткое описание проекта
о
участнико
в
1. Конкурс
Изучение
Ноябрь
Региональный
3
Конкурс сочинений «Разговор с
сочинений
всемирного
2020
– координатор
Маленьким
Принцем»,
«Разговор
с культурного и январь
инициативу,
совместно
маленьким
природного
2021
возглавляемую #LearningPlanet в
принцем» с
наследия
партнерстве
с
ЮНЕСКО,
международным
Молодежным фондом Антуана
участием
де Сент-Экзюпери (FASEJ) и
Stories Lab. Этот конкурс
вдохновлен
поэтической
и
философской
сказкой
«Маленький
Принц».
В
ознаменование 120-летия со дня
рождения
Антуана
де
СентЭкзюпери
2 Дистанционная
Изучение
Январь-ап Кафедра
3
"16 мая 2021 года завершилась
олимпиада
по всемирного
рель 2021 культурологическо
Дистанционная олимпиада по
истории
и культурного и
го
образования
истории
и
культуре
культуре
природного
Санкт-Петербургс
Санкт-Петербурга
(с
Санкт-Петербурга наследия
кой
академии
международным и региональным
постдипломного
участием). Данная олимпиада
проводилась
в
2020-2021

педагогического
образования.

3

Городской
конкурс
видеороликов
"Наследие
ЮНЕСКО - наше
будущее"
(на
английском
и
русском языке с
субтитрами)

Изучение
Февраль
всемирного
2021
культурного и
природного
наследия

ГБОУ лицей №554 6
Приморского
района СПб

учебном году в шестой раз.
Мероприятие
включено
Комитетом
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга
в
«Список
региональных
олимпиад и иных конкурсов
интеллектуальной
направленности
для
школьников»
и
адресуется
подросткам от 14 до 18 лет,
обучающимся в государственных
и
негосударственных
образовательных организациях
России и зарубежных стран.
Конкурс
видеороликов
на
английском и русском языке
проводился среди обучающихся
5-11
классов.
Коллектив
обучающихся нашей школы
участвовал
в
номинации
конкурса:
Видеоролик
на
иностранном языке (английском,
немецком,
финском,
французском, испанском или
китайском) с субтитрами на
русском.

4

"Международный
фестиваль поэзии
СТИХиЯ
Тема Фестиваля
«СТИХиЯ» 2021
– ЗЕМЛЯ."

Распространен 6 февраля
ие
2021
информации
об ООН и
ЮНЕСКО

ГБОУ Гимназия № 5
67 Петроградского
района,
СПБ
АППО,
региональный
координатор
АШЮ
«Балтика-Север»

5

Женщины
в
науке: от "живых
компьютеров" к
Нобелевским
премиям.

Изучение
11
всемирного
февраля
культурного и 2020
природного
наследия

ГБПОУ
2
«Педагогический
колледж
№4
Санкт-Петербурга
»

6

Международный Распространен 21
день
Родного ие
февраля
языка
информации
2021
об ООН и

Федорова
О.В., 75
школьный
координатор

"Международный
Фестиваль
«СТИХиЯ» (стихи собственного
сочинения)
–
это
форма
выявления одарённых детей
образовательных организаций, а
также
форма
художественно-эстетического
развития,
что
является
необходимым
компонентом
формирования базовой культуры
личности.
"Конкурс
работ
учащихся,
посвященный
празднованию
Международного дня женщин и
девочек в науке, включенного в
календарь ООН.
Учащиеся школ и студенты СПО
АШЮ
региона
""Балтика-Север""; подача заявок
с 01 по 08 февраля 2020;
конкурсные
номинации:
""лучшая
мультимедийная
презентация"", ""лучшее видео""
(до 2 минут), ""лучшее эссе""."
Комплекс
мероприятий,
посвященный русскому языку,
проводился для 1-4 классов
ГБОУ СОШ № 290.

7

8

9

ЮНЕСКО
Международный Распространен 5 марта проект
ие
23 апреля
"Шекспировские информации
чтения",
об ООН и
приуроченный ко ЮНЕСКО
Дню английского
языка в ООН

Международная
Экология,
акция
«Час охрана
Земли»
окружающей
среды
Всемирный день Экология,
водных ресурсов охрана
(День воды)
окружающей
среды

Азарян
Анаит, 3
переводчик
управления
международного
сотрудничества
ВДЦ «Орлёнок»,
e-mail:
interdep@orlyonok.
ru, тел.:+7 (86167)
91-440

18 марта Федорова
О.В., 31
2021
школьный
координатор
22 Март Федорова
О.В., 250
2021
школьный
координатор

Подготовка видеороликов на
английском
языке
по
произведениям
Уильяма
Шекспира.
Публикация
полученных видеороликов в
социальных
сетях
ВДЦ
«Орлёнок»,
организаций-участников,
на
личных страницах участников с
хэштегом
#ШекспировскиеЧтенияОрлёнок
2021
Поддержка программы чтения с
экрана включена.
Участие в акции «Час земли»
обучающимися
школы
индивидуально в домашних
условиях.
Неделя мероприятий по
экологическому воспитанию в
школе. Видеолекторий по темам
сохранения водных ресурсов
планеты. Классные часы по теме
сохранения окружающей среды.
Сбор макулатуры.

1
0

1
1

1
2

1
3

Всемирный день Распространен
театра
ие
информации
об ООН и
ЮНЕСКО
Инициатива
Распространен
ЮНЕСКО
ие
#LearningNeverSt информации
ops
об ООН и
ЮНЕСКО

27 Март Федорова
О.В., 29
2021
школьный
координатор
апрель
2021

Федорова
О.В., 1
школьный
координатор,
Международный
(штаб-квартира
ЮНЕСКО)

Международный
день грамотности

8
сентября
2021

Федорова
О.В., 48
школьный
координатор

27
сентября
2021

"АШЮ Волга
6
МБОУ
""Лицей
№23"" г.Казани
sch023@mail.ru"

Распространен
ие
информации
об ООН и
ЮНЕСКО
Конкурс гидов на Изучение
английском языке всемирного
"The Best Guide"
культурного и
природного
наследия

Конкурс экологических проектов
«Экология в нашей школе»
Конкурс театральных постановок
«Весь
мир
театр»
среди
обучающихся 1-6 классов.
Сегодня, спустя почти год после
того,
как
подавляющее
большинство
школ
мира
закрылось
из-за
пандемии
COVID-19, мы хотели бы снова
услышать от вас и извлечь уроки
из вашего опыта, проблем, с
которыми вы столкнулись, и
решений,
которые
помогли
преодолеть
беспрецедентные
обстоятельства.
Онлайн викторина на знание
правил русского языка.

Конкурс
видеороликов
английском языке.

на

1
4

Международный
день учителя

1
5

Международный
день ООН

1
6

Городской
фестиваль
социокультурных
практик
школьников
«Небываемое
бывает»

Распространен
ие
информации
об ООН и
ЮНЕСКО
Распространен
ие
информации
об ООН и
ЮНЕСКО
Изучение
всемирного
культурного и
природного
наследия

5 октября Федорова
О.В., 78
2020
школьный
координатор

Проведение акции «Открытка
учителю». Праздничный концерт
для педагогов школы.

24
октября
2020

Федорова
О.В., 8
школьный
координатор

Ролевая игра «ООН» для ленов
совета обучающихся.

28
октября
2021

ГБОУ СОШ № 136 2
Калининского
района, Дождикова
Татьяна Юрьевна
СПБ
АППО,
Шейко
Наталия
Геннадьевна

Фестиваль проводится в рамках
сетевого партнерства с СПб
АППО
(кафедра
культурологического
образования).
Адресован
школьным командам – учащимся
1-11 классов и педагогам,
которые
реализуют
социокультурные проекты и
практики,
связанные
с
популяризацией и сохранением
культурного
наследия
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
за
пределами ОУ. На Фестивале
школьные
команды
представляют свой творческий
опыт: учащиеся рассказывают о

1
7

Международный
день
Толерантности

Сохранение
16 ноября Федорова
О.В., 193
всемирного
2020
школьный
культурного и
координатор
природного
наследия

1
8

День включения
исторического
центра СПб в
список
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО

Сохранение
14
всемирного
декабря
культурного и 2021
природного
наследия

Федорова
О.В., 12
школьный
координатор

сути проекта, педагоги – о
механизмах
тьюторской
поддержке детей в ходе их
работы.
Презентация
и
систематизация реализованного
опыта социокультурных практик
позволяет участникам найти
новые
идеи
для
новых
творческих проектов в области
социокультурного
проектирования.
Конкурс блюд национальной
кухни в рамках фестиваля
«Калейдоскоп народов мира».
Обучающиеся с 1 по 10 класс
представляли кухню, геральдику,
национальные костюмы, обычаи
и историю стран и народов мира.
Творческий
конкурс
о
памятниках и памятных местах
исторического центра СПб

