Ежегодный отчет школьного координатора
сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО за 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

Информация о координаторе:
Ф.И.О.: Кутузова Юлия Сергеевна
Мобильный телефон: 89643774018
Школьный координатор с 2018 года.
Информация об ОУ:
Название учебного заведения: ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга
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

3.

Период участия в САШ ЮНЕСКО с 2010 года
Статус в Проекте (школа-участница, ассоциированная школа ЮНЕСКО):
ассоциированная школа ЮНЕСКО
Результаты:
По каким направлениям работает ОУ для реализации указанных проектов?
(даты и названия мероприятий по направлениям)
- Образование в интересах устойчивого развития, цели в области
устойчивого развития
02.10.2018г. – Торжественное вручение международной награды в сфере
экологического образования «Зелёный флаг»;
29.10.2018г. – 02.11.2018г. – Реализация программы «Система образования в
Финляндии». Круглый стол по вопросам устойчивого развития в ФРШ г.
Хельсинки
19.12.2018г. – Общероссийский конкурс «Мудрый Байкал», открытый экоурок;
19.03.2019г. – Конференция «Модель ООН. Россия – конфронтация и
компромиссы в глобальном мире»
Март 2019г. – Петербургский международный образовательный форум
21.05.2019г. – Круглый стол, посвященный всемирному дню культурного
разнообразия во имя диалога и развития.
- Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана
наследия и развитие творческого потенциала
10.10.2018г. – Образовательная акция «Защитим животных» приуроченная к
Всемирному дню защиты животных;
30.11.2018г. – Театральный урок в Мариинском театре;
19.12.2018г. – Общероссийский конкурс «Мудрый Байкал», открытый экоурок;
21.03.2019г. – Образовательная поездка в г.Казань;
27.03.2019г. – Всероссийский конкурс «Вкусный мир»;
17.04.2019г. – Открытый урок в рамках фестиваля педагогического мастерства;

01.12.2018г. – 14.02.2019г. – Городской конкурс «100-летию БДТ посвящается»
-Учимся жить вместе
29.10.2018г. – 02.11.2018г. – Реализация программы «Система образования в
Финляндии». Реализация проекта «Игры нашего двора» в ФРШ
12.11.2018г. – Образовательная поездка в лицей г.Куусанкоски.
23.11.2018г. – 26.11.2018г. – Экскурсия по Золотому кольцу России
20.12.2018г. – Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная общность»;
20.12.2018г. – Международный проект «Закладка»;
06.02.2019г. – Международный фестиваль поэзии «СТИХиЯ»
06.03.2019г. – 10.03.2019г. – Экскурсия по г. Санкт-Петербург для
Обучающихся г. Турку
19.03.2019г. – Круглый стол «Близкий Китай»
21.03.2019г. – Образовательная поездка в г.Казань;
-Построение обществ знаний
19.03.2019г. – Конференция «Модель ООН. Россия – конфронтация и
компромиссы в глобальном мире»
18.04.2019г. – Районная научно-практическая конференция юных биологов и
экологов «Природа и я»
-Наука в интересах устойчивого будущего
29.10.2018г. – 02.11.2018г. – Реализация программы «Система образования в
Финляндии». Круглый стол по вопросам устойчивого развития в ФРШ г.
Хельсинки
19.03.2019г. – Конференция «Модель ООН. Россия – конфронтация и
компромиссы в глобальном мире»
19.11.2018г. – 23.11.2018г. – Неделя информационных технологий в
образовании ЮНЕСКО в рамках Международного Фестиваля для школьников
и учителей «Ветер перемен»;
Празднования международных дней ООН и ЮНЕСКО
В течение года: проведение радиопередач по школьному радио (краткий
рассказ о каждом международном дне)
08.09.2018г. – Международный день грамотности
21.09.2018г. – Международный день мира
22.10.2018г. – Международный день школьных библиотек
24.10.2018г. – Международный день ООН
06.11.2018г. – День народного единства
21.01.2019г. – Международный день объятий
22.03.2019г. – Всемирный день водных ресурсов
05.04.2019г. – Всемирный день здоровья
21.04.2019г. – Международный день Земли
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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
Укрепление детско-родительских отношений, развитие партнерских
отношений между родителями и школой, повышение статуса
образовательного учреждения.
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Как вы думаете, САШ ЮНЕСКО достаточно значимы в Вашей стране, регионе?
Если нет, то что вы могли бы предложить, чтобы улучшить эту значимость?
На данный момент САШ ЮНЕСКО достаточно значимы.
Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году: Привлечение
большего количества учащихся и родителей к проектной деятельности АШЮ;
разработка школьных проектов по направлению работы ЮНЕСКО;
усовершенствование цикла мероприятий для Гимназии с привлечением
наибольшего количества общественности
Список главных целей на предстоящий учебный год:
Привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности в рамках
проектов АШЮ; обмен педагогическим опытом с другими АШЮ
Комментарии и предложения
Деятельность сети ассоциированных школ ЮНЕСКО должна развиваться в
России и охватывать всё большее и большее количество учебных заведений.
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