
Отчет о деятельности в рамках проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга за 2021 календарный год 

 

№ Название проекта 
(мероприятия) 

Направление 
деятельности 
ЮНЕСКО 

Дата 
проведения 
мероприятия

Координатор 
проекта 

Количество 
участников 
проекта 

Краткое описание проекта 

1 Межрегиональная 
олимпиада по 
физической 
культуре 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 

11.01.2021 М.К. Мирманов 20 Проект нацелен на развитие 
одаренных детей 

2 «Телемост» с 
Финляндией 
(гимназия 
Пуолала, г.Турку) 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 

18.01.2021 
21.01.2021 
08.02.2021 
11.02.2021 

Заместитель 
директора по 
иностранным 
языкам 
Е.В.Флоренцева 

60 Обучающиеся вступили в 
межкультурную коммуникацию, 
смогли познакомиться друг с другом. 
На сегодняшний день, телемосты - это 
своеобразная альтернатива 
международным обменам и общению с 
иностранными партнерами. 

3 Международный 
день объятий. 
Фотоакция 
«Самые дружные 
объятия» (1-4 
класс) 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

18.01.- 
22.01.2021 

Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

300 
 

Проект ориентирован на обучающихся 
начальной школы. Направлен на 
знакомство с традициями праздника и 
содействует развитию творческой 
активности, через отражения 
средствами фотографии. 

4 Международный 
день образования. 
Выпуск 
информационного 
листа 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 
Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

25.01.2021г. 
 

Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

600 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ЮНЕСКО 

5 Подготовка к Межкультурное 11.01.2021- Школьный 4 Проект нацелен на развитие 



международному 
фестивалю поэзии 
«СТИХиЯ» 

образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

25.01.2021 координатор 
Ю.С. Кутузова  

одаренных детей и популяризацию 
детского и юношеского творчества. 
Международный Фестиваль 
«СТИХиЯ» (стихи собственного 
сочинения) – это форма выявления 
одаренных детей образовательных 
организация, а также форма 
художественно-эстетического 
развития, что является необходимым 
компонентом формирования базовой 
культуры личности. 

6 Открытие декады 
ЮНЕСКО 
Фотокросс 
«Самые дружные 
объятия» для 
обучающихся 5-11 
кл. 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 
Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

03.02.2021 
 

Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
педагог-
организатор А.В. 
Булах 

600 
250 

Проект направлен на ознакомление с 
деятельностью ЮНЕСКО. Нацелен на 
пропаганду культуры и духовных 
ценностей. 

7 День радости и 
веселья. 
Акция  
«Хорошее 
настроение» 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

04.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

600 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями праздника и содействует 
развитию творческой активности. 

8 День эрудита. 
Викторина  
«Мир, в котором я 
живу» 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития 

05.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

100 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями памятной даты и 
содействует развитию познавательной 
активности. 

9 День российской 
науки. 
Онлайн квест  
«Наука – это мы!» 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития 

08.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

50 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями памятной даты и 
содействует развитию познавательной 
активности. 

10 Конкурс-выставка 
рисунков «Мой 
город – Санкт-

Межкультурное 
образование и 
оценка 

09.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

50 Проект позволяет актуализировать 
знания о традициях и культуре 
родного города, путем проявления 



Петербург»  
среди 
обучающихся 1-4 
классов 

культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Изучение 
всемирного и 
культурного 
наследия 

творческих художественных 
способностей. 

11 День памяти 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

10.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

60 Проект посвящен дню памяти поэта. 
Реализуется путем проведения 
литературных встреч. 

12 Международный 
день женщин и 
девочек в науке. 
Выставка 
плакатов 
«Великие 
женщины мира» 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития 

11.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

15 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями памятной даты и 
содействует развитию познавательной 
активности. 

13 Закрытие декады 
ЮНЕСКО 
«День дружбы» 
-фотовыставка 
«Самые дружные 
объятия»; 
-почта дружбы 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

12.02.21 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
педагог-
организатор А.В. 
Булах 

600 Проект направлен на ознакомление с 
деятельностью ЮНЕСКО. 

14 Всемирный день 
радио. 
Радиопередача 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

15.02.2021 Педагог-
организатор А.В. 
Булах 

600 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ЮНЕСКО 

15 Межрегиональный 
дистанционный 
конкурс 
художественного 
слова на родных 
языках, включая 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

21.02.2021 Педагог-
организатор А.В. 
Булах 

2 Проект направлен на достижение 
таких задач как: способствовать 
воспитанию патриотизма, 
толерантности, развитие речи детей, 
памяти, ораторского искусство. 



русский, к 75-
летию Великой 
Победы 

16 Международный 
день родного 
языка 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

22.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

50 Проведение внеклассного занятия с 
целью формирования бережного 
отношения, как к родному, так и к 
другим языкам, гордость за свой 
родной язык, чувство принадлежности 
к своим предкам, народу, культуре. 

17 XI 
Международная 
дистанционная 
олимпиада 
«Великие реки 
мира-2021» 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни 

29.02.2021-
05.03.2021 

Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
Учитель 
географии 
 Г.И. Ермакова 

8 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН. Проводится с 
целью повышения  интереса молодежи 
к природному и культурному 
наследию народов и цивилизаций, 
жизнь которых связана с великими 
реками мира и их дельтами, озерами, 
морями, океанами. Включает в себя 3 
тура.  
Приурочен к десятилетию наук об 
океане. 

18 Международный 
научно-
педагогический 
форум «Россия и 
Германия: 
образовательный 
проекты в системе 
школьного и 
вузовского 
образования» 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 
Цифровая 
трансформация 
учителя школы 
ЮНЕСКО 

25.02.2021 Учитель 
немецкого языка 
С.Н. Карпова 

1 Форум позволяет участникам обсудить 
фундаментальные и прикладные 
вопросы в области изучения и 
преподавания немецкого языка и 
русского как иностранного. 

19 Открытая 
дистанционная 
олимпиада 
«Знаний океан» 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни; 
Изучение 
всемирного и 

25.01.2021-
26.02.2021 

Учитель 
начальных 
классов  
Селезнева Е.Н. 

26 Олимпиада приурочена к десятилетию 
наук об океане. В ходе олимпиады 
предполагается знакомство детей с 
океаном, его обитателями, охраной 
водных ресурсов. Олимпиада носит 
полифункциональный характер. 



культурного 
наследия 

Задания разделены на 5 блоков, 
соответствующих школьным 
предметам. 

20 Всероссийский 
конкурс «Вкусный 
мир»-2021 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

26.02.2021 Педагог 
дополнительного 
образования 
Л.Ф. Маркова 

7 Проект направлен на развитие диалога 
культур и толерантности. 

21 Международный 
Фестиваль 
«СТИХиЯ» 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

06.02.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

4 Проект нацелен на развитие 
одаренных детей и популяризацию 
детского и юношеского творчества. 
Международный Фестиваль 
«СТИХиЯ» (стихи собственного 
сочинения) – это форма выявления 
одаренных детей образовательных 
организация, а также форма 
художественно-эстетического 
развития, что является необходимым 
компонентом формирования базовой 
культуры личности. 

22 Международный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания 
Выпуск новостей 
Телевести227 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

04.03.2021 Педагог-
организатор С.О. 
Лапшина 

600 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями праздника и содействует 
развитию творческой активности. 

23 Международный 
женский день. 
Конкурсы, игры 
для начальной 
школы 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

05.03.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

100 Проект ориентирован на обучающихся 
гимназии. Направлен на знакомство с 
традициями праздника и содействует 
развитию творческой активности. 

24 Международная 
акция «Час 
Земли» 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни; 

18.03.2021 Педагог-
организатор А.В. 
Булах 

150 Самая массовая международная акция, 
проводимая WWF. Призывает всех — 
частных лиц, организации, школы, 
муниципальные образования, 



Охрана 
окружающей 
среды, ее изучение, 
уход за объектами 
природы 

коммерческие учреждения — 
выключить свет на один час, чтобы 
стимулировать интерес к 
проблеме изменения 
климата, светового загрязнения и 
другим экологическим темам. 

25 Акция «Моя 
планета»  
( Всемирный день 
земли и 
Международный 
день воды) 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО; 
Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Охрана 
окружающей 
среды, ее изучение, 
уход за объектами 
природы 

19.03.2020 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
педагог-
организатор А.В. 
Булах 

100 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

26 VI Конкурс-
фестиваль 
детского кино и 
ТВ «Уральские 
Зори» 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО; 
Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни; 
Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 

Апрель 
2021г. 

С.О.Лапшина 9 Проект посвящен году науки и 
технологий в РФ и международному 
году мира и довери 

27 VI Глобальная Апрель Педагог 7 Проект направлен на создание видео 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Международный 
форум 
молодежных 
социальных 
инициатив 
"Просто 
действовать!" 
Youth social 
Project “JustAct!” 

гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Изучение 
всемирного и 
культурного 
наследия 

2021г. дополнительного 
образования 
Л.Ф. Маркова 

продуктов, которые отражают идеи 
сохранения национальных традиций, 
популяризации здорового образа 
жизни, укрепления мира и понимания 
между людьми. 

28 Международный 
день детской 
книги 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

02.04.2021 Библиотекарь 
Е.А. Кравчик 

350 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

29 Всемирный день 
здоровья 
Флэш-моб «Мы 
бодры и веселы!» 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни  

06.04.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
педагог-
организатор А.В. 
Булах 

150 Традиционные динамические 
перемены. 
Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО. 

30 Всемирный день 
авиации и 
космонавтики. 
Конкурсы для 
начальной школы, 
радиопередача 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

12.04.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова, 
педагог-
организатор А.В. 
Булах 

150 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

31 «Удивительное 
рядом» 
к 
Международному 
дню культуры 
(конкурс по 
культурным 
традициям в нач. 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Изучение 
всемирного и 
культурного 
наследия 

15.04.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

35 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО. 
Направлен на знакомство с 
традициями праздника и содействует 
развитию познавательной активности. 



школе, викторина 
для 5-х классов) 

32 Международный 
день Земли. 
Конкурс рисунков 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни; 
Охрана 
окружающей 
среды, ее изучение, 
уход за объектами 
природы 

22.04.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

50 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО. 
Ориентирован на обучающихся 
начальных классов. Направлен на 
знакомство с традициями праздника и 
содействует развитию творческой 
активности. 

33 Региональный 
музыкальный 
ЭкоФестиваль 
«Мелодия Земли» 

Устойчивое 
развитие и 
устойчивый образ 
жизни; 
Охрана 
окружающей 
среды, ее изучение, 
уход за объектами 
природы 

22.04.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

4 Фестиваль посвящен проблемам 
экологии, бережного обращения к 
окружающей среде, культуры 
обращения с отходами и чрезмерного 
потребления.  

Данный фестиваль проводится с 
целью продвижения ценностей 
экологичного образа жизни, 
популяризации бережного отношения 
к миру и природе посредством 
реализации творческого потенциала 
обучающихся. 
 

34 Викторина «Как 
хорошо уметь 
писать!» к 
Международному 
дню 
распространения 
грамотности 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

08.09.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

120 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

35 Международный 
день мира 
Игровая 
программа для 1-4 
классов 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

21.09.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

350 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 



36 Всемирный день 
защиты 
животных. 
Оформление 
фото-выставки 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
 

04.10.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

90 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

37 Международный 
день учителя 
 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

05.10.2021 педагог-
организатор А.В. 
Булах 

650 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

38 День экскурсий Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

08.10.2021 Т.С.Козлова 650 Проект направлен на сохранение 
культурный традиций 

39 Международный 
день школьных 
библиотек 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

22.10.2021 Библиотекарь 
Е.А. Кравчик 

350 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

40 Международный 
день ООН 
Оформление 
информационного 
стенда 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

25.10.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

650 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

41 Виртуальная 
экскурсия по 
Художественному 
и ремесленному 
колледжу 
«IKATA» города 
Икаалинен 
(Финляндия) 

Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 
Цифровая 
трансформация 
учителя школы 
ЮНЕСКО 

26.10.2021-
27.10.2021 

Т.Ю.Родягина 25 Студенты колледжа, Харри и Надя, в 
режиме онлайн провели участников 
экскурсии по учебным помещениям, 
показали, как организованы 
практические и теоретические занятия, 
помогли попасть на уроки и заглянуть 
в секретные корпуса… 

42 Сетевая онлайн 
конференция для 
обучающихся 9-11 

Межкультурное 
образование и 
оценка 

01.11.2021-
05.11.2021 

Т.Ю.Родягина 25 В конференции приняли участие 
обучающиеся и 
преподаватели финской гимназии из 



классов и 
преподавателей на 
тему «Успеть все: 
оптимизация 
домашнего 
задания. Пути 
решения» 

культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Образование в 
интересах 
устойчивого 
развития; 
Цифровая 
трансформация 
учителя школы 
ЮНЕСКО 

г.Икаалинен и финской гимназии 
Пуолала г.Турку, а также ученики 8, 9, 
10 и 11 классов Гимназии №227. 
Все участники обсуждения, как 
педагоги, так и дети, получили 
возможность выразить свое видение 
ситуации, очертить круг проблем, 
связанных с выполнением домашнего 
задания, а также изложить свои 
предложения по преодолению 
трудностей, связанных с выполнением 
домашнего задания, управлением 
временем, планированием 
самостоятельной и домашней работы, 
обменяться опытом с коллегами и 
сверстниками. 

43 Викторина «Я, ты, 
он, она – вместе 
дружная семья!» 
ко Дню народного 
единства 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия 

08.11.2021 педагог-
организатор А.В. 
Булах 

150 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

44 Сетевой проект 
«Русско-финские 
семейные 
встречи» 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

08.11.2021 
12.11.2021 

Т.Ю.Родягина 15 Блок занятий по финскому языку для 
детей и родителей из финских и 
русских семей школ-партнеров. 
Проект по обмену культурных 
семейных традиций между 
участниками. 

45 Открытие 
культурного 
пространства 
гимназии «Двор 
языков» 

Межкультурное 
образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия 

16.11.2021 педагог-
организатор А.В. 
Булах 

350 Проект направлен на популяризацию 
изучения иностранных языков 
гимназии, способствует повышению 
уровня интересов к культуре стран-
партнеров Гимназии 

46 Международный 
день 
толерантности 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 

16.11.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

150 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 



Динамическая 
перемена для 2-4 
классов 

ненасилия 

47 Всемирный день 
ребенка 
Динамическая 
перемена для 1 
классов 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Исследование прав 
человека, ребенка, 
проблем 
демократии, 
воспитание 
гражданина 

19.11.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

90 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

48 Всемирный день 
приветствий 
Акция «Hello! 
Bonjour! Привет!» 

Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО 

23.11.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

350 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

49 Участие в 
Фестивале поэзии 
на иностранных 
языках «Inspiratio» 

Изучение 
всемирного и 
культурного 
наследия 

Декабрь 
2021 

педагог-
организатор А.В. 
Булах 

10 Нацелена на реализацию направления 
САШ ЮНЕСКО «Межкультурное 
обучение», повышение интереса 
учащихся к поэзии и культуре стран 
изучаемых языков,развитие 
творческих способностей учащихся, 
мотивации к изучению иностранных 
языков. 

50 Международный 
день прав 
человека 
Викторина для 1-4 
классов 

Глобальная 
гражданственность, 
культура мира и 
ненасилия; 
Исследование прав 
человека, ребенка, 
проблем 
демократии, 
воспитание 
гражданина 

10.12.2021 Школьный 
координатор 
Ю.С. Кутузова 

140 Проект направлен на ознакомление с 
памятными датами ООН и ЮНЕСКО 

51 День включения Межкультурное 14.12.2021 Школьный 50 Проект направлен на ознакомление с 



исторического 
центра Санкт-
Петербурга в 
список 
Всемирного 
наследия 
ЮНЕСКО. 
Квест-игра «По 
следам истории» 

образование и 
оценка 
культурного 
разнообразия и 
наследия; 
Распространение 
информации об 
ООН и ЮНЕСКО; 
Изучение 
всемирного и 
культурного 
наследия 

координатор 
Ю.С. Кутузова 

памятными датами ЮНЕСКО, 
сохранение культурных традиций 
родного города. 
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