
Ежегодный отчет школьного координатора  
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

за 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п 

 

1. Информация о координаторе: 
Ф.И.О.: Кутузова Юлия Сергеевна 
Мобильный телефон: 89653774018 
Школьный координатор с 2018 года. 

2. Информация об ОУ: 
Название учебного заведения: ГБОУ Гимназия №227 
Адрес учебного заведения: г. Санкт-Петербург,ул. Турку, д. 30, лит.А 
 
Телефон:573-97-10 e-mail: gim227@yandex.ru 
ФИО директора: Седов Владимир Анатольевич  
 
Период участия в ПАШ ЮНЕСКО с  2010 года 
Статус в Проекте (школа-участница проекта, ассоциированная школа 
ЮНЕСКО): ассоциированная школа ЮНЕСКО 
Сертификат выдан 4 октября 2013 года 
 

3. Результаты: 
По каким направлениям работает ОУ для реализации указанных проектов? 
Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО: 
(даты и названия  мероприятий) 
В течение года - радиопередачи, посвященные памятным датам ООН и 
ЮНЕСКО; 
27.02.2017г. – Конференция по модели ООН (Гимназия №587) 
27.04.2017г. – Открытый урок «Культурное наследие Санкт-Петербурга» 
(Гимназия №227) 
Образование для устойчивого развития: 
(даты и названия  мероприятий) 
Сентябрь – ноябрь 2017г. - Пилотирование SELFIE 
Сентябрь – ноябрь 2017г. – проект «Зеленое потребление» 
06.11.2017г. – открытый урок «Здоровая пища» в рамках метапредметного 
обучения (совместный русско-немецкий проект с инст. Гете)  
Мир и права человека: 
(даты и названия  мероприятий) 
27.04.2017г. – Открытый урок «Культурное наследие Санкт-Петербурга» 
(Гимназия №227) 
В течение года - Проведение радиопередач, связанных с правами человека, во 
время международных дней 
15.02.2018г. - Всероссийский конкурс-выставка школ Сети Ассоциированных 
Школ ЮНЕСКО Российской Федерации «Сохраним планету вместе!» 
Межкультурная коммуникация (партнерские отношения с учебными 
заведениями РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, ассоциированными 

mailto:gim227@yandex.ru


школами ЮНЕСКО): 
(даты и названия мероприятий) 
07.12.2017г. – конкурс чтецов стихотворений на финском языке (Гимназия 287) 
04.04.2017г. – экскурсия по Санкт-Петербургу для финской делегации 
из г.Коувола 
10.10.2017г. – экскурсия по Санкт-Петербургу для финской делегации  
из г.Хельсинки 
21.05.2018г. – круглый стол с преподавателем из США «Сравнительный анализ 
русской и американской культуры» 
Международные дни, года, десятилетия, отмечаемые ЮНЕСКО и ООН:  
В течение года: проведение радиопередач по школьному радио (краткий 
рассказ о каждом международном дне) 
21.09.2017г. – Международный день мира 
16.11.2017г. – Международный день толерантности 
22.03.2018г. – Всемирный день водных ресурсов 
Педагогические инновации и эксперименты (указать названия): 
Участие в совместном русско-немецком проекте с институтом Гете «Зеленое 
потребление» 
 

4. Флагманские проекты (В каких проектах АШЮ участвует Ваша школа?) 
 
Всероссийский конкурс-выставка школ Сети Ассоциированных Школ 
ЮНЕСКО Российской Федерации «Сохраним планету вместе!» 
 
 

5. Проблемы, трудности при осуществлении проектов: 
Значимые трудности не возникают 

6.  В перспективе повышения качества образования в Вашей стране, дать краткое 
описание воздействия школьных проектов на: 

 Школьников  
Воспитание нравственности, культуры поведения, выстраивание 
международных отношений, стимуляция познавательной активности, 
расширение кругозора 

 Учителей  
Повышение уровня профессиональной компетентности 

 Родителей и местное сообщество школы  
Укрепление детско-родительских отношений, развитие партнерских 
отношений между родителями и школой, повышение статуса 
образовательного учреждения. 

 Министерство образования и другие правительственные организации в 
Вашей стране  
Развитие международного сотрудничества, возможность налаживания 
междисциплинарных связей 

7. Как вы думаете, ПАШ достаточно значимы в Вашей стране, регионе? Если нет, 
то что вы могли бы предложить, чтобы улучшить эту значимость? 
На данный момент ПАШ достаточно значимы. 



8. Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году: 
Привлечение учащихся и родителей к проектам АШЮ, обмен педагогическим 
опытом с другими АШЮ (в том числе развитие межкультурной коммуникации) 
Список главных целей на предстоящий учебный год: 
Привлечение большего количества учащихся и родителей к проектной 
деятельности АШЮ; продолжение развития поставленных ранее целей 
(усовершенствование цикла мероприятий для Гимназии с привлечением 
наибольшего количества общественности); разработка школьных проектов по 
направлению работы ЮНЕСКО 

9. Комментарии и предложения 
Деятельность сети ассоциированных школ ЮНЕСКО должна развиваться в 
России и охватывать всё большее и большее количество учебных заведений. 

 
    


