Ежегодный отчет координатора
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»
за 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Информация о координаторе:
Ф.И.О.: Левашова Мария Игоревна
Адрес:
Мобильный телефон: 89657883710
Домашний телефон:
Школьный координатор с 2012…. года.
Информация об ОУ:
Количество классов в ОУ
Количество учащихся
По каким направлениям деятельности работала ОУ (в процентном отношении)?
 Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО 40%
 Образование для устойчивого развития
30%
 Мир и права человека
10%
 Межкультурная коммуникация
30 %
Результаты:
По каким направлениям работает ОУ для реализации указанных проектов?
Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО:
(даты и названия проведённых мероприятий)
Январь – февраль 15 – 16 уч.г. - Проектная деятельность по выбранным
объекте ЮНЕСКО
Организация

предметной

недели

в

рамках

работы

проекта

АШЮ:

представление проектов на англ.яз и финском языке «Мой вклад в сохранение
культурных обьектов моего города», мастер

- классы на экологическую

тематику, организованные старшеклассниками для младшей школы (декабрь
2015г)
Образование для устойчивого развития:
(даты и названия проведённых мероприятий)
Совместный проект с подразделением
« Школы Зеленого флага»: Конкурс «Школа за экологию: думать, исследовать,
действовать!» (ноябрь 2015 года)
Конкурс сочинений «За что я люблю русский язык»

Игра по станциям «Мой Петербург – город культурного наследия «(5 – 7 кл,
февраль 2016г.)
Мир и права человека:
(даты и названия проведённых мероприятий)
В течение года - Проведение радиопередач, связанных с правами человека, во
время международных дней
Межкультурная коммуникация:
(даты и названия проведённых мероприятий)
Совместный проект с школой - участником проекта АШЮ г. Хельсинки (ФРШ
Финско – русская школа – конкурс гидов,проведение экскурсии для финских
школьников – ноябрь – май 2015 – 16 г.), тематические мастер класса с целью
знакомства с русской культурой; совместный русско – немецкий проект с инст.
Гете (Школа за экологию – ноябрь 2015 г.)
Международные дни, года, десятилетия, отмечаемые ЮНЕСКО и ООН.
В течение года: проведение радиопередач по школьному радио (краткий
рассказ о каждом международном дне)
Список лучших практик (наиболее интересных результатов) с точки
зрения качества образования :
С точки зрения межпредметного обучения: прогресс в области усвоения
нескольких предметов; с точки зрения изучения и практики иностранного
языка6 при осуществлении международных проектов – повышение уровня
уверенности во владении языком 9преодоление языкового барьера)
4.
5.
6.

Флагманские проекты (В каких проектах АШЮ участвуют Ваши школы?)
Каким способом администратор, органы управления поддерживали школьные
проекты?
Проблемы, трудности при осуществлении проектов:
В перспективе повышения качества образования в Вашей стране, дать краткое
описание воздействия школьных проектов на:
 Школьников
Развитие кругозора,повышение уровня сознательности,воспитание
патриотизма,нравственности, выстраивание международных отношений,
повышение мотивации к познавательной деятельности
 Учителей
 Повышение уровня профессиональной компетентности
 Родителей и местное сообщество
Совместная деятельность с детьми, развитие кругозора
 Школы

7.
8.

Повышение статуса,возможность участия в различных проектах
различных уровней
 Министерство образования и другие правительственные организации в
Вашей стране
Повышение общего уровня образования в стране путем развития
междисциплинарных
связей
и
налаживания
международного
сотрудничествыа
Как вы думаете, ПАШ достаточно значимы в Вашей стране, регионе? Если нет,
то что вы могли бы предложить, чтобы улучшить эту значимость?
Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году:
Воспитание
патриотизма,расширение
кругозора,
повышение
уровня
познавательной активности, межкультурная коммуникация, преодоление
языкового барьера в общении на ин.яз.
Список главных целей на предстоящий учебный год:
Продолжение развития поставленных ранее целей, осуществление большего
количества международных проектов, включениебольшего количества
школьников и родителей в актив - группу проекта

9.

Комментарии и предложения

Руководитель ОУ
Подпись координатора

Дата

