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Участие в инновационной деятельности общеобразовательного учреждения 

Наша школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых 

является инновационная деятельность. Инновационная деятельность – целенаправленная 

деятельность, основанная на осмыслении  своего собственного практического опыта при помощи 

сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью достижения 

более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической 

практики.  

ГБОУ СОШ № 436 видит одним из путей  реализации инновационной деятельности в 

организации активной и творчески богатой школьной жизни, содействии развитию 

межкультурного диалога, культуры мира, толерантности и уважения прав человека. В связи с 

этим школа является учреждением-соискателем на вступление в Сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО региона «Балтика-Север».  

Основные направления деятельности школ ЮНЕСКО: 

 образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития; 

 сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана наследия и 

развитие творческого потенциала; 

 учимся жить вместе; 

 построение обществ знаний; 

 наука в интересах устойчивого будущего. 

Учащиеся ОДОД участвуют в мероприятиях САШ ЮНЕСКО, в том числе 

организованными ГБОУ СОШ № 436: 

1) региональная дистанционная олимпиада «Знаний океан» (кружок  

«Компьютерный рисунок: шаг за шагом» - разработка наградных материалов участникам 

олимпиады; кружок «Школьные СМИ» - анонс и освещение результатов олимпиады на 

официальном сайте школы в разделе «Новости»): 
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2) Всероссийская конференция «По страницам истории российского флота» 

имени Евгения Борисовича Ефета (кружок  «Компьютерный рисунок: шаг за шагом» - 

разработка наградных материалов участникам конференции; кружок «Школьные СМИ» - 

анонс и освещение результатов конференции на официальном сайте школы в разделе 

«Новости»; кружок «Экскурсовод школьной музейной экспозиции» - подготовка участника и 

призера конференции): 
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3) Участие учащейся кружка «Экскурсовод школьной музейной экспозиции» в 

региональном дистанционном Конкурсе творческих работ школьников «Интерактивная 

выставка объектов ЮНЕСКО»: представлена работа в секции  «Аудиогид» 

#слушаемЮНЕСКО667: «Аудиоэкскурсия "Морской канал в Ораниенбауме". 

 

 

 

 


