Отчет о деятельности школы №593 в рамках проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО" за 2021 календарный год
№п.п

Название проекта

1

Фестиваль
социальных
проектов в сфере
сохранения
культурного
наследия "Миссия
сохранить"

Направление
деятельности ЮНЕСКО
Изучение всемирного и
культурного наследия

Дата
Январь 2021

Координатор
проекта
Виноградова
А.П.
Шевченко Г.Ф.

Кол-во
участников
Благодарственное
письмо авторскому
коллективу проекта
«Тропы». Куратор
проекта Шевченко
Г.Ф.
Благодарственное
письмо авторскому
коллективу проекта
«Журавли».
Куратор проекта
Шевченко Г.Ф.

Краткое описание
проекта
О Фестивале:
Участникам
фестиваля «Миссия –
сохранить»
предлагается
разработать
собственный проект,
направленный на
сохранение и
популяризацию
культурного
наследия, который
возможен для
реализации на
территории СанктПетербурга и
Ленинградской
области. Фестиваль
позволит выявить
наиболее значимые,
по мнению
молодежи, аспекты
данного направления,
а также вклад,
который может
внести молодое
поколение в дело
сохранения и
популяризации
объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО
«Исторический центр

2

Дистанционная
олимпиада «Океан
знаний»

Образование для
устойчивого развития

3

Всероссийская
олимпиада
"Великие реки
мира"

Охрана окружающей
среды, ее изучение, уход за
объектами природы

25.01.21-26.02.21

Виноградова
А.П.
Харитонова
Ю.В.

29.01.2105.02.21

Виноградова
А.П.

Санкт-Петербурга и
связанные с ним
группы памятников».
5 обучающихся
В ходе олимпиады
Диплом 1 степени, предполагается
Благодарственное
знакомство детей с
письмо
океаном, его
Харитоновой Ю.В. обитателями, охраной
за подготовку
водных ресурсов.
победителя
Олимпиада носит
олимпиады
полифункциональный
характер. Задания
разделены на 5
блоков,
соответствующих
школьным предметам
(математика, русский
язык, литературное
чтение, окружающий
мир), с которыми
обучающиеся
работают поэтапно.
"
Диплом
Цели олимпиады:
победителя
- повысить интерес
исследовательского молодежи к
тура – команда
природному и
«Винкс»,
культурному
руководитель
наследию народов и
Барсегян О.В.;
цивилизаций, жизнь
Диплом призера
которых связана с
олимпиады–
великими реками
команда «Винкс»,
мира и их дельтами,
руководитель
озерами, морями,
Барсегян О.В.
океанами;
Диплом
- активизировать

победителя
исследовательского
тура – команда
«Октонавты»,
руководитель
Некрасова О.Н..;
Диплом
победителя
творческого тура
олимпиады –
команда
«Октонавты»,
руководитель
Некрасова О.Н..;

4

Всероссийский
дистанционный
конкурс
художественного
слова на родных
языках

Образование в интересах
устойчивого развития

17.02.2103.03.21

Виноградова
А.П.
Некрасова О.Н.

Сертификаты
участника.
Кардаков М.
Ермолаева
Д.Свидетельство за
подготовку
участников
Некрасовой О.Н.

поисковую,
исследовательскую и
творческую
деятельность
школьников в
области
обществознания,
экономики,
литературы,
географии, истории,
МХК, иностранных
языков;
- содействовать
формированию
пространства для
сетевого
взаимодействия
педагогов и учащихся
ассоциированных
школ ЮНЕСКО в
рамках деятельности
по основным
направлениям работы
САШ ЮНЕСКО."
Цель данного
мероприятия –
повышение
значимости
сохранения и
изучения языков
различных народов в
интересах
устойчивого развития
общества и
формирования
личности, для

5

Международный
проект
"Шекспировские
чтения",
приуроченный ко
Дню английского
языка в ООН

Распостранение
информации об ООН и
ЮНЕСКО

6

Ежегодный
Распостранение
конкурс детских
информации об ООН и
рисунков, который ЮНЕСКО
организует город
Банска-Штъявница
(Словакия) под
эгидой
Организации
городов
всемирного
наследия

05.03.2123.04.21

До 30.03.21

Виноградова
А.П.

Сертификаты
участника.
Свечкарев Н.,
Ермолаева Д.,
Букреева Е.

Виноградова
А.П.
Некрасова О.Н.

Сертификаты
участника.
Антонова А.,
Александренко Д.,
Болдырева В.

которой характерны
гуманизм,
толерантность,
гибкость, уважение к
людям, их культуре,
традициям и
обычаям. Тематика
мероприятия также
направлена на
достижение данной
цели.
Цель проекта:
повышение
осведомленности о
роли и значимости
английского языка в
современном мире
через знакомство
подростков с
произведениями
классической
английской
литературы
"По приглашению
мэра города БанскаШтьявница (Banská
Štiavnica), входящего
в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО,
дети из разных
городов - участников
Организации городов
всемирного наследия
могут принять
участие в
тематическом

конкурсе рисунков.
Работы участников
конкурса будут
представлены на
международной
выставке “World
Heritage – A Youthful
Vision 2021” летом
2021 года в Словакии,
в городе БанскаШтьявница.
7

"Открытый
районный конкурс
с международным
участием,
посвящённый 111летию со Дня
рождения О. Ф.
Бергольц «Я
никогда героем не
была…»
Дата проведения
конференции: 30
апреля 2021 года"

Образование в интересах
устойчивого развития

5.05.21-08.05.21

Виноградова
А.П.
Макарова И.И.

Диплом 1 степени
Ратушный Виктор
(номинация
«Фотография и
компьютерная
графика»)
Диплом III степени
Пилипенко
Константин
(номинация
«Лучшая
творческая
работа»)

8

Каменный лес

Межкультурное
образование и оценка
культурного разнообразия
и наследия

Апрель –
октябрь 2021

Виноградова
А.П.
Шевченко Г.Ф.

Работы
обучающихся.
Руководитель
проекта: Шевченко
Г.Ф.

"Цель Конкурса –
популяризация среди
обучающихся,
педагогов и
родительской
общественности
творчества О.Ф.
Бергольц, женщины
поразительной
жизненной стойкости
и силы воли, поэта
блокадного
Ленинграда,
прославляющего
героизм нашего
народа в годы
Великой
Отечественной
войны.
"Всем, кто любит
наш родной город и
хочет больше узнать
о нем.
Приглашаем вас

принять участие в
первом этапе
создания проекта
""Каменный лес"",
организованного
нашей школой в
рамках одного из
направлений работы
ЮНЕСКО «The Baltic
Sea Project».
Что в первую очередь
объединяет страны,
расположенные по
берегам Балтийского
моря?
Это экология и
природа. Природные
мотивы всегда
вдохновляли
художников и
архитекторов и
получили наиболее
яркое отражение в
искусстве начала 20го века, в стиле,
имеющем название
""арт нуво"",
""либерти"",
""югендстиль"" а в
России известном как
""модерн"".
9

МОУ «Школа №
34», проект
"Кижский
калейдоскоп"

Изучение всемирного и
культурного наследия

Сентябрьоктябрь2021

Виноградова
А.П.
Шевченко Г.Ф.

Знакомство с
островом Кижи

10

Одиннадцатые
Международные
Достоевские
чтения

Образование для
устойчивого развития

Ноябрь 2021

Виноградова
А.П.
Некрасова О.Н.

11

Всероссийский
конкурс
видеороликов
«The best guide»

Межкультурное
образование и оценка
культурного разнообразия
и наследия

Октябрь 2021

Виноградова
А.П

12

Всероссийская
научнопрактическая
конференция «По
страницам
истории
российского
флота» имени
Евгения
Борисовича Ефета

Образование для
устойчивого развития

21.12.21

Александренко Д.
– II место в
конкурсе «Галерея
изящного
искусства»
Шаповалова Я. –
III место в
конкурсе «Галерея
изящного
искусства»
2 обучающихся.
Участие.

Виноградова
Диплом II степени
А.П.
Чемеричко В.
Кудряшова И.Ю. (номинация
«Фотография и
компьютерная
графика»).
Благодарственное
письмо
Кудряшовой И.Ю.
за подготовку
призера
конференции.

Значение творчества
Ф.М.Достоевского в
культуре XIX-XXI
веков. Пропаганда
духовных и
нравственных
ценностей русского
культурноисторического
наследия
Патриотическое
воспитание и
обучение
подрастающего
поколения в условиях
сохранения
культурного и
исторического
наследия
"Неиссякаемым
источником
гражданскопатриотического
воспитания
обучающихся
являются героические
страницы истории
нашей Родины.
Сохранить память, не
оборвать связующую
нить, донести до
следующих
поколений живую
память веков, память
предков – задача
нашего поколения. В

связи со значимостью
задач проводится
Всероссийская
научно-практическая
конференция «По
страницам истории
российского флота»
имени Евгения
Борисовича Ефета.

