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  Годовой отчет о деятельности САШ ЮНЕСКО региона 

«Балтика-Север» 

 

Отчетный год: 2019-2020 уч.год 

 

 

 

1. Деятельность в САШ ЮНЕСКО. Тематические области: 
- Глобальная гражданственность и культура мира и ненасилия; 

- Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

- Межкультурное образование - оценка культурного разнообразия и наследия. 

 
 В этом разделе собрана информация о видах деятельности САШ, осуществленных в течение учебного 

года. 

Проект, инициированный РКЦ «Балтика-Север»: 

 

апрель 2019-декабрь 2019-проведение Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра», 

посвящённого году театра в России. Организатор Региональный координационный центр САШ 

ЮНЕСКО «Балтика-Север», ГБОУ школа №1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга, при поддержке Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения культуры «Кукольный театр сказки». В конкурсе приняли участие более 80 работ из 21 

учебного заведения Российской Федерации: Санкт-Петербурга (школа №1, школа №593, гимназия №49, 

гимназия №67, школа №645,лицей №179, школа №411), Москвы, Самары, Саратова, Воронежа, 

Екатеринбурга, Симферополя, Новокузнецка, Дербента, Златоуста и др.  

11 декабря 2019-Фестиваль лучших работ Всероссийского конкурса «Волшебный мир театра» в 

«Кукольном театре сказки», в рамках заключительного этапа Всероссийского конкурса «Волшебный 

мир театра», приуроченного к Году театра в России». Перед началом мероприятия сотрудники 

Кукольного театра сказки провели для ребят и педагогов увлекательную экскурсию за кулисы театра, 

поделились секретами своего мастерства. В фойе театра была представлена выставка творческих работ 

Конкурса в номинациях «Лучшая альтернативная афиша к спектаклю», «Лучший театральный костюм», 

«Лучшая маска, театральная кукла».Фестиваль был торжественно открыт Региональным координатором 

Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» Власовой Т.В.С приветственным 

словом к собравшимся выступили Главный специалист отдела образования Московского района Санкт-

Петербурга Парамонова Ю.В, Заведующая Центром проектного развития и связей с общественностью 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Богатенкова 

Н.В.,Заместитель директора по работе со зрителями Кукольного театра Сказки Кондаков А.В. 

После этого гостям предложили поучаствовать в шести мастер-классах различного направления, 

которые одновременно проходили на разных площадках театра. Ребят учили танцевать польку, 

котильон и другие исторические бальные танцы, накладывать театральный грим, сценодвижению и 

актёрскому мастерству, писать литературные произведения в жанрах «комедия» и «трагедия»,магии 

фокусов, изготавливать традиционную китайскую погремушку «Куклу-барабан». 

Старание и увлеченность ребят были замечены организаторами всех мастер-классов. Плодотворные 

итоги часовой работы были продемонстрированы собравшимся в зале. 
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Завершился Фестиваль церемонией награждения победителей и призёров Конкурса. В ходе её 

проведения были показаны яркие работы участников Конкурса: видеоролик обучающегося ГБОУ 

школы No593 Санкт-Петербурга Кардакова Максима об истории Большого Драматического театра им. 

Г.А. Товстоногова, эссе «Диалог театра со зрителем»обучающейся гимназииNo37 Екатеринбурга 

Колчиной Елизаветы, показ мод костюмов в китайском стиле от Педагогического колледжа No4 Санкт-

Петербурга, отрывок спектакля «Переводчица» по пьесе Слаповского «От красной крысы до зелёной 

звезды», ГБОУ гимназии No49 Санкт-Петербург и др. Были вручены дипломы и памятные подарки. 

Участники Фестиваля искренне поблагодарили организаторов за настоящий праздник творчества! 

10 декабря 2019- праздничный концерт «Зимняя сказка» в Константиновском дворце в рамках 

программы «Константиновский дворец – детям», направленной на реализацию творческого потенциала 

ребенка, посвящённый празднованию нового года в различных странах. На празднике выступили 

обучающиеся сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО региона "Балтика-Север".Ребята вели концерт и 

исполнили новогодние песни на английском языке. Танцевальные, театральные и музыкальные номера 

представили учащиеся ассоциированных школ ЮНЕСКО: школа№1, школа № 290, школа №645, школа 

№436, гимназия №49, школа №691,школа №593.  Кроме того, школьникам и их родителям была 

предоставлена возможность посетить экскурсию по Константиновскому дворцу. Гости осмотрели 

парадные залы, где не раз проводились государственно важные встречи и узнали об истории 

восстановления дворца.  

Март 2020- Всероссийский телемост «Диалог культур» в Год памяти и славы (отменён)-проведение 

мероприятия планировалось на 20 марта 2020 года в Российской национальной библиотеке. Тематика 

работ: «Вклад деятелей науки и культуры в Победу в Великой Отечественной войне, в спасение 

мировой цивилизации и культуры», «Роль личности в формировании высокого духа патриотизма и 

любви к Родине». Цель телемоста: показать на конкретных примерах, какой вклад в Победу внесли 

деятели культуры и науки в различных регионах РФ. Было получено более 30 заявок на участие в 

мероприятии из различных регионов РФ. Согласовано онлайн выступление участников следующих ОУ 

САШ ЮНЕСКО РФ: МКОУ "ЦО"УСПЕХ", г. Нальчик, школа №1246 Москва, Гимназия№179, г.Казань, 

Лицей№2,г.Мамадыш, Гимназия №10, г.Пермь, Школа №170, г.Москва, гимназия №9, Симферополь, 

Лицей №6 Волгоград, МБОУ гимназия№ 11 г.о. Самара, ГБНОУ «Губернаторская Женская Гимназия-

интернат» Г.Кузбасс, МБОУ «Гимназия 5», г. Рязань, Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса 

г.Горно-Алтайск, МБОУ школа №10 Калининград, школы №1,№645, №691, №436, гимназия №540 

Санкт-Петербурга. 

Проект, инициированный партнёрами САШ ЮНЕСКО: 

октябрь-декабрь 2019- занятия в «Школе юного реставратора», организатор СПб КГУ «Центр 

информационного обеспечения охраны объектов культурного наследия» под эгидой Комитета по 

государственному  контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Занятия 

ориентированы на обучающихся7-8 классов и включает в себя 5 уроков в аудитории и выездной мастер-

класс. «Школа юного реставратора» знакомит обучающихся с профессией реставратора и учит 

бережному отношению к культурному наследию (школа №1, гимназия №528) 
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ноябрь 2019- Неделя ИИТО ЮНЕСКО 2019 в рамках работы XIV Международного фестиваля «Ветер 

перемен» для учителей и обучающихся ассоциированных школ ЮНЕСКО. Организаторы: Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) в 

сотрудничестве с Комиссией Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Институтом ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО), Национальным координационным 

центром сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, Международной кафедрой ЮНЕСКО ГУАП, 

Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ», Международной кафедрой 

ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена, Региональным координационным центром САШ ЮНЕСКО 

«Балтика-Север». Программа Недели ИИТО ЮНЕСКО 2019 включала в себя лекции, семинары и 

конкурсы, тренинги по таким темам, как использование информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для достижения целей в области устойчивого развития, 3D-моделирование и 

технологии 3Dвизуализации для образования, сотрудничество через онлайн (синхронизированные) 

видеотехнологии и применение ИКТ для сохранения всемирного наследия для будущих поколений. В 

рамках этой недели были проведены интеллектуальные соревнования по Dobot конструированию, в 

которых приняли участие команды Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО северо-западного региона и 

команды школьников из Китая. Официальное награждение всех участников соревнований состоялось в 

актовом зале ГБОУ школыNo1.В церемонии награждения принимали участие: Н.Б. Ларионова, 

Исполнительный директор сети Ассоциированные школы ЮНЕСКО РФ;Т.В. Власова, директор школы 

N1, региональный координатор САШ ЮНЕСКО «Балтика-Север»;Н.Г. Амелина, старший 

национальный специалист по проектам в области образования, руководитель отдела профессионального 

развития педагогов и сетевого взаимодействия ИИТО ЮНЕСКО; Фуцай Ву, генеральный управляющий 

Dobot Shandong, Китай; С.В. Солёный, директор Инженерной школы ГУАП, Россия; (школа №1, школа 

№593, гимназия №664, школа №645, школа№327, лицей №179, лицей №554, гимназия №49, МАОУ 

СОШ № 10 г.Калининград); 

февраль 2020- Педагогический конкурс методических разработок культурно-образовательных практик 

«Жил, был», организатор-кафедра культурологического образования СПб АППО (гимназия №664-диплом 2-

й степени, школа №645- диплом 1 степени); 

февраль-апрель 2020- Межрегиональный молодежный фестиваль социальных проектов «Миссия – 

сохранить» 2020. Организатор КГИОП, совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

РГПУ им. А.И. Герцена. (школа №327, гимназия №61, гимназия №528); 

Январь-март, 2020- Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга. Организатор 

СПб АППО по инициативе при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга.(школа №436,) 

 

Проект, инициированный школами региона «Балтика-Север»: 

ноябрь 2019- Городской семинар для учителей ассоциированных школ ЮНЕСКО «Новые цифровые 

технологии в урочной и внеурочной деятельности», декабрь 2019- вебинар для ассоциированных школ 

ЮНЕСКО «В мире удивительного: всемирное наследие ЮНЕСКО», Организатор ГБОУ Лицей №554 

Приморского района Санкт-Петербурга (школа №1, школа №436, гимназия №49, гимназия №52); 

 

декабрь 2019-Фестиваль поэзии на иностранных языках «Inspiratio». Организаторы: Центр иностранной 

литературы «Релод Северо-запад», Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
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образования (СПб АППО), Ассоциированная Школа ЮНЕСКО ГБОУ Гимназия № 67 при поддержке 

РКЦ «Балтика-Север». На Фестивале были представлены поэтические выступления на иностранном 

языке в исполнении учащихся 6-11 классов. Допускаются слайды, негромкая музыка, танцевально-

вокальные вставки, костюмы, реквизит. Но основой всех форм выступлений должен являться 

поэтический текст, а музыкальные, танцевальные и медиа-элементы должны только подчеркивать 

главные идеи взятого за основу стихотворного произведения.(школа №593, гимназия №540 ); 

 

декабрь 2019-Международная онлайн викторина ЮНЕСКО Baltic Sea Project's Web-Quiz 2019, 

посвященная экологическим проблемам Балтийского моря. Организатор ГБОУ лицей №179 совместно с 

министерством образования Эстонии (лицей №179, школа №436, гимназия №61, школа №403); 

 

декабрь 2019-5-й Открытый городской Фестиваль «КТО/Культура-Традиции-Образование» для 

школьников 1-11 классов в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО», согласованный с 

отделом образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и утвержденный 

Региональным Координационным Центром «Балтика-Север».Фестиваль был посвящен 

Международному десятилетию сближения культур. В этом году тема Фестиваля -«Всемирный музей 

под открытым небом –Санкт-Петербург: нематериальный аспект объектов материального наследия 

«Здесь каждый дом симфонию таит».Организатором Фестиваля является ГБОУ школа N691 с 

углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга«Невская школа» при 

поддержке Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга. В Фестивале приняло участие больше 110 учеников и 25 педагогов из 8 

школ Санкт-Петербурга (гимназия No61, ГБОУ гимназия No67, ГБОУ гимназия No177,ГБОУ СОШ 

No290, ГБОУ школа No333, ГБОУ школа No510, ГБОУ гимназия No528,ГБОУ школа No645, ГБОУ 

школа No667,  ГБОУ школа No691,МАОУ школа No10 г. Калининграда, МБОУ «Эколого-

биологический лицей имени академика Н.П. Лаверова» г. Архангельска). 

В почетное жюри Фестиваля вошли:1. Балясникова Людмила Александровна –профессор кафедры 

ЮНЕСКО по педагогическим наукам Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена.2. Венкова Алина Вениаминовна -заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 

по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного 

диалога, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачёва; доцент кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И.Герцена.3. Морозова Ольга 

Александровна–главный специалист сектора сохранения исторической среды управления зон охраны 

объектов культурного наследия Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.4. Степанов Михаил Александрович-ученый 

секретарь кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их 

культур и межрелигиозного диалога, Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени Д. С. Лихачёва; заведующий кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и 

дизайна.5. Чалганская Любовь Ивановна-начальник отдела образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга.6. Kirsi Allén /Кирси Аллен-учитель русского и шведского языков лицея 

Hyvinkään yhteiskoulun lukio (г. Хювинкяя, Финляндия).Зрители совершили увлекательную виртуальную 

экскурсию по разным странам мира. Эта «прогулка» расширила наши знания об истории Санкт-

Петербурга и культуре представленных стран. 
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февраль 2020-V Международный фестиваль поэзии "СТИХиЯ" (стихи собственного сочинения) в 

гимназии №67 Петроградского района для 1-11 классов при поддержке Международного Пушкинского 

Фонда (Северная Ирландия) под патронажем герцогини Александры Аберкорн, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, регионального координационного центра сети ассоциированных школ 

ЮНЕСКО региона "Балтика-Север", Администрации Петроградского района. Было получено свыше 200 

заявок от 50 образовательных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новоуральска, 

Архангельска, Донецка, Татарстана, Эстонии, Киргизии. Александра Аберкорн, ИТОГОМ встречи стало  

решение выпустить книгу «СТИХиЯ».(школа №1, гимназия №67, лицей №179, школа №436, лицей 

№554, школа №667,  ЭБЛ г.Архангельск, гимназия №61, школа 290, школа №411, гимназия№227, 

школа№77, школа№340); 

 

апрель 2020-Региональная научно-исследовательская конференция «Сохраним Всемирное культурное и 

природное наследие». Организатор ГБОУ гимназия-интернат N664 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга при поддержке РКЦ САШ ЮНЕСКО «Балтика-Север». Перенесена на сентябрь 2020 г.  

апрель 2020-V Международный форум молодежных социальных инициатив "Просто действовать!" 

Youth social Project “JustAct!”, организатор ГБОУ школа No639 Невского района Санкт-Петербурга при 

поддержке Национального координационного центра ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ и кафедры 

ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.Герцена; (школа №525,гимназия №61); 

 

Проект, инициированный Национальным координатором, школами САШ ЮНЕСКО в РФ: 

 

октябрь 2019-Международная имитационно-ролевая игра «Глобальный вопрос», направленная на  

формированию глобального экологического мышления и глобальной экологической ответственности. 

Организатор Региональное молодежное общественное экологическое движение «Третья планета от 

Солнца» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при содействии Российского социально-

экологического союза и под патронажем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.(школа №327, гимназия 

№61); 

 

октябрь 2019-Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская модель 

ООН».Организаторы: Ассоциированная школа ЮНЕСКО МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска, 

Национальный координатор ПАШ ЮНЕСКО в РФ Ректор НОУ ВПО «Университет управления 

«ТИСБИ», Региональный координационный центр ПАШ ЮНЕСКО региона Юг-Кавказ (МЭЦ) 

г.Краснодара,  Информационный центр ООН в Москве (школа №351-победитель); 

 

ноября 2019- конференция «Модель ООН» г. Нижний Новгород, приуроченная к Международному дню 

ООН. Организатор факультетом международных отношений ННГУ им. Лобачевского при 

сотрудничестве с Информационным Центром ООН в Москве (школа №636); 

 

декабря 2019- Научно-практическая конференция  Ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов друзей 

ЮНЕСКО Российской Федерации и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан  «Я познаю 

мир». Организатор МАО СОШ «Красный Ключ» (гимназия №61) 
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январь 2020-Участие в кампании ЮНЕСКО Международный день Образования, организатор 

Национальный координационный центр сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской 

Федерации (Школа №1, школа №327) 

январь 2020-Всероссийскй конкурс методических разработок «ЮНЕСКО: вчера, сегодня, завтра». 

Организатор: МБОУ «Лицей №23» г. Казани при поддержке  Национального координационного центра 

сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ, Международной кафедрой ЮНЕСКО Университета 

управления «ТИСБИ» (Школа №1 диплом 3 степени, гимназия №177 диплом 2 степени, школа №436, 

лицей №179, школа №340, школа №645); 

январь-февраль 2020-XI Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2020». 

Организатор: ГБОУ школа №1411 г.Москвы-региональный центр САШ ЮНЕСКО (школы: №1 

дипломы 1 степени, школа №593- победитель творческого тура, школа №436-победитель, лицей №179, 

школа №645- диплом победителя за творческий тур, школа №667); 

январь-март 2020-Международный проект «Платок мира», организатор 

Всероссийский детский центр «Орлёнок» при поддержке Министерства Просвещения Российской 

Федерации, Национального координационного центра сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ 

(школа №1); 

февраль 2020- Межрегиональный дистанционный конкурс художественного слова на родных языках, 

включая русский, к 75-летию Великой Победы, организатор МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары при 

поддержке Национального координационного Центра сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в 

Российской Федерации и кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» (II место -школа 

№327, лицей №179, ГБОУ гимназия №177 СПб диплом 2 степени,  школа №436, гимназия №61,  МАОУ 

СОШ № 10 г.Калининград); 

март 2020-Республиканский конкурс «Английская гостиная», посвящённому Всемирному дню поэзии, 

организатор МОБУ СОШ с.Прибельский Республики Башкортостан при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Министерства Республики Башкортостан по делам 

ЮНЕСКО (школа №1, гимназия №177, лицей №179, гимназия №61); 

март 2020- Всероссийский конкурс афиш и видеороликов театральных постановок «Весь мир – театр!», 

посвященный Международному дню театра. Организатор: МАОУ СОШ №6 муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской республики – Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

(Школа №1,  гимназия №177, школа №525, лицей №179, школа №77, школа №340); 

 

март 2020- Всероссийский сетевой веб-квест «Флора и Фауна на страже Земли!». Организатор 

Национальный координационный центр САШ ЮНЕСКО в РФ, Факультет среднего профессионального 

образования Университета управления «ТИСБИ» (1 место гимназия №61, школа №340 -2 победителя, 

школа №645- диплом 2 степени); 

 

март 2020- XIII Всероссийский литературный конкурс на английском языке BOOKWORM. 

Организатор- Ассоциированная школа ЮНЕСКО ЧОУ СОШ «Альтернатива» города Краснодара и 

факультет РГФ Кубанского Государственного университета,( школа №593- диплом 1 степени, лицей 

№179, лицей №554, гимназия №61, пед.колледж №4 -3 место, гимназия №528 -2победителя); 
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март 2020-V открытый конкурс-фестиваль детского кино «Уральские зори», посвященный Году памяти 

и Славы в Российской Федерации, организатор МАОУ «Академический лицей» города Магнитогорска 

(школа №327, лицей №179, гимназия №227); 

 

март 2020- Всероссийский конкурс радиопередач «Школьный микрофон», МАОУ «Гимназия №10» г. 

Перми, при поддержке «Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Пермь» 

(гимназия №61, школа №411); 

 

март 2020-Всероссийский конкурс "Вкусный мир – 2020". Организатор- ГБОУ ШКОЛА № 1450 

«Олимп» г.Москва (гимназия №61, гимназия №227 диплом победителя); 

 

март 2020- Дистанционный конкурс интерактивных плакатов «Наше наследие». Учредитель -

Ассоциированная Школа ЮНЕСКО МБОУ Лицей г. Нижний Тагил (гимназия №227); 

апрель 2020-Всероссийский фото-флешмоб «Книга будущего», в рамках Всемирного дня книг и 

авторского права. Организатор ОГБОУ школа-интернат №89 г.Ульяновска при поддержке 

международной кафедры ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» г.Казань (школа №1, лицей 

№179 ); 

апрель 2020-Всероссийский командный турнир «Великая сила природы», посвященный 

Международному году здоровья растений. Организатор турнира -Ассоциированная школа ЮНЕСКО 

МБОУ Школа № 9 города Кулебаки Нижегородской области (гимназия №61); 

апрель 2020-видеоконференция проекта «Бессмертные письма Победы», организатор Комиссия РФ по 

делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации, Национальный координатор 

САШ ЮНЕСКО в РФ. В рамках проекта были собраны и оцифрованы письма времён Великой 

Отечественной войны, стихи, песни и рисунки, созданными участниками войны.(ЭБЛ г.Архангельск ); 

 

апрель 2020- Конкурс интерактивных плакатов на английском языке «Бессмертный полк – вы с нами 

вновь в строю (моя семья в годы Великой Отечественной войны)». Организатор Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА» , г. Воронеж (гимназия №61); 

 

апрель 2020-Всероссийский конкурс видеороликов «Мой город-герой», посвященный 75-летию 

Великой Победы. Организатор МБОУ гимназия №11 г. о. Самара (гимназия №61); 

 

апреля 2020-Республиканская дистанционная интеллектуальная викторина «На стыке культур». 

Организатор- МБОУ «Лицей «Эврика» р.п. Черёмушки г. Саяногорска (2 место гимназия №61); 

май 2020-Всероссийский вебинар «Опыт внедрения дистанционного обучения в Ассоциированных 

школах ЮНЕСКО в Российской Федерации», организатор Национальный координационный центр сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, Министерства Просвещения Российской Федерации, Российской Академии Образования, 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, Центра UNEVOC Казань, Университета 

управления «ТИСБИ» (школа №1, гимназия №49, школа №403, школа №436, лицей №554, школа №411, 

гимназия №227, школа №340, гимназия №528); 
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Ознакомительные поездки по выбранной тематике, школьный обмен, сотрудничество:  

 

Гимназия № 664-7-8 октября принимали группу учащихся и учителей начальной школы г. Циндау КНР 

(ассоциированная школа ЮНЕСКО). 10 по 16 октября  педагоги и ученики гимназии в количестве 10 

человек посетили школу г.Циндау КНР в рамках празднования 70-летия образования Китайской 

Народной Республики. Ноябрь, 12-й Форум политического диалога г. Дубаи ОАЭ, выступление 

директора Кадиной Е.И. с докладом «ИКТ в обучении педагогов», организаторы –международная 

целевая группа учителя для образования 2030.По приглашению ИИТО ЮНЕСКО г.Москва. 

 

МАОУ СОШ № 10 г.Калининград - сотрудничество и сетевое взаимодействие с Ассоциированными 

школами ЮНЕСКО Республики Польша. 

ГБОУ Лицей №179-14-22 сентября 2019   Участие в работе международного лагеря ЮНЕСКО в рамках 

проекта Baltic Sea Project (остров Aрё в Дании). Под руководством интернациональной команды 

преподавателей проводилась  работа  над проектами и в мастерских, целью которых было сформировать 

экологическое мировоззрение у молодых людей из стран Балтии; 29 ноября 2019 городская (с 

международным участием) научно-практическая конференция «Клуб старшеклассников: реализация 

экологической составляющей образования для устойчивого развития». Приняли участие обучающиеся 

из Эстонии и Финляндии — Нарвская Солдинская гимназия, Таллинская Мустамяэкская Реальная 

гимназия, гимназия Вийсми. Гости конференции: Айра Унден-Селандер, генеральный координатор 

UNESCO BSP:  Антти Кулмалла, финско-русская школа Хельсинки ; Руденко Виктория, ассоциация 

школ UNESCO Эстонии. 

 

ГБОУ лицей №554 - трехсторонний пилотный проект совместно с ИИТО ЮНЕСКО и ООО «СВЕГА-

Компьютер» экспериментальная работа по внедрению технологии 3D-стереовизуализации в 

образовательный процесс, оценке ее влияния на качество знаний обучающихся, тиражирование опыта 

для педагогов района; 

 

ГБОУ гимназия №61- Вальфордская школа, Берлин, Германия, друзья ЮНЕСКО; 

 

ГБОУ гимназия №227- Международный проект «Образовательный педагогический обмен между 

Финско-русской школой (Хельсинки, Финляндия), ассоциированной школой ЮНЕСКО; 

  

ГБОУ школа №351-поездка в Великий Новгород с целью изучения Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Партнёрство 

ОУ САШ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» в 2019-2020 году приняли участие более чем в 20 

мероприятиях САШ ЮНЕСКО РФ.  


